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Состав примера оценочных средств 

 

Раздел Страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 

2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требова-

ния, установленные федеральными  законами  и  иными  норма-

тивными  правовыми актами Российской Федерации 

3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессио-

нального экзамена 
3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессио-

нального экзамена 

6 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприя-

тий 

8 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 9 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  меро-

приятий  (при необходимости) 
10 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзаме-

на 
10 

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки 

результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  

и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практи-

ческому  этапу  профессионального экзамена 

30 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 31 

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзаме-

на и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к  квалификации 
45 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, ис-

пользованных при подготовке комплекта оценочных средств (при 

наличии) 

45 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Парик-

махер, 5 уровень квалификации».  

2. Номер квалификации: 33.00400.02. 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации (далее - требования к квалифика-

ции): "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг", Приказ Минтр-

уда России от 25.12.2014 N 1134н "Об утверждении профессионального стан-

дарта "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг" (Зарегистриро-

ван в Минюсте России 06.02.2015 N 35906). 

4. Вид профессиональной деятельности: Предоставление парикмахер-

ских услуг.                                          

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессиональ-

ного экзамена. 

 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на со-

ответствие которым проводится оцен-

ка квалификации 

Критерии 

оценки ква-

лификации 

Тип и N задания 

1 2 3 

1. Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя 

 

3 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 1, Задание с 

выбором ответа № 2, 

Задание с выбором от-

вета № 3 

2. Устройство, правила эксплуата-

ции и хранения применяемого обору-

дования, инструментов 

 

4 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 4, Задание на 

установление после-

довательности № 5, 

Задание с открытым 

ответом № 6, Задание 

с открытым ответом 

№ 7 

3. Структура, состав и физические 

свойства волос 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 8, Задание 

на установление по-

следовательности № 9 

4. Типы, виды и форма волос 

 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

10, Задание с выбором 

ответа № 11 

5. Правила оказания первой помо- 2 балла за Задание с выбором от-
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щи 

 

правильно 

выполненные 

задания 

вета № 12, Задание на 

установление после-

довательности № 13 

6. Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 14, Задание с 

открытым ответом № 

15, Задание на уста-

новление последова-

тельности № 16 

7. Направления моды в парикма-

херском искусстве 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние соответствия № 17 

9. Состав и свойства профессио-

нальных препаратов для укладки волос 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние соответствия № 18 

10. Технологии креативных стрижек 2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

19, Задание на уста-

новление последова-

тельности № 20  

11. Технологии выполнения комби-

нированных укладок 

 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние соответствия № 21 

13. Состав и свойства инновацион-

ных препаратов для химической за-

вивки 

 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние соответствия № 22 

14. Нормы расхода препаратов и ма-

териалов на выполнение химической 

завивки 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание с выбором от-

вета № 23 

15. Виды химических завивок, спо-

собы сочетания различных видов за-

вивки 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

24, Задание на уста-

новление последова-

тельности № 25  

16. Инновационные технологии вы-

полнения химической завивки 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

Задание на установле-

ние соответствия № 26 
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дание 

17. Показания и противопоказания к 

выполнению химической завивки 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание с открытым 

ответом № 27 

18. Состав и свойства красителей, их 

основные группы 

 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

28, Задание на уста-

новление последова-

тельности № 29  

20. Законы колористики 

 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 30, Задание с 

открытым ответом № 

31 

21. Правила смешивания цветов, со-

отношение компонентов красящей 

смеси 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание с открытым 

ответом № 32 

22. Сложные виды окрашивания во-

лос 

 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние соответствия № 33 

23. Технология выполнения сложно-

го окрашивания волос 

 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 34 

24. Техника выполнения многоцвет-

ного тонирования, мелирования и 

блондирования волос 

 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание с выбором от-

вета № 35 

25. Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание с выбором от-

вета № 36 

26. Законы композиции 

 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние соответствия № 37 

27. Основы моделирования и компо-

зиции причесок 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

38, Задание с выбором 

ответа № 39  

28. Приемы художественного моде- 1 балл за пра- Задание на установле-
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лирования причесок 

 

вильно вы-

полненное за-

дание 

ние последовательно-

сти № 40 

29. Техника выполнения причесок с 

накладками и шиньонами 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 41, Задание на 

установление соответ-

ствия № 42  

30. Техника выполнения волн, бук-

лей, валика, локона, кока, пробора, 

кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого 

жгута 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненное за-

дание 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 43 

 
 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического эта-

па профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 13; 

количество заданий с открытым ответом: 7; 

количество заданий на установление соответствия: 13; 

количество заданий на установление последовательности: 10; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-

ного экзамена 

Трудовые функции, тру-

довые действия, умения в со-

ответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

N задания 

1 2 3 

1. Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными ин-

струментами и способами 

2. Сложное окрашивание волос 

1) Соответствие подго-

товки оборудования, ин-

струментов, приспособ-

лений правилам органи-

зации рабочего места 

(ГОСТ Р 51142-98, При-

каз АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об 

утверждении норматив-

ной документации по 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 1 

1. Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными ин-

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 
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струментами и способами 

2. Сложное окрашивание волос 

услугам парикмахер-

ских»)  

2) Правильность выбора 

и использования инстру-

ментов и приспособлений 

при выполнении практи-

ческого задания (ГОСТ Р 

51142-98, СанПиН 

2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение техноло-

гии парикмахерской 

услуги, качественные по-

казатели парикмахерской 

услуги 

4) Соблюдение санитар-

но-гигиенических норм, 

правил техники безопас-

ности при оказании па-

рикмахерской услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры 

взаимодействия с клиен-

том в процессе оказания 

парикмахерской  услуги 

(Правила бытового об-

служивания населения в 

РФ, утвержденные По-

становлением Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 15 августа 1997 

года № 1025) 

6) Соблюдение нормы 

времени на выполнение 

практического задания 

№ 2 

1. Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными ин-

струментами и способами 

2. Сложное окрашивание волос 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 3 

1. Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными ин-

струментами и способами 

2. Сложное окрашивание волос 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 4 

1.Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными ин-

струментами и способами 

2.Сложное окрашивание волос 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 5 

1. Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными ин-

струментами и способами 

2. Сложное окрашивание волос 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 6 

1.Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбиниро-ванных 

укладок волос различными ин-

струментами и способами 

2.Выполнение химической за-

вивки волос с использованием 

инновационных препаратов и 

технологий 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 7 

1.Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 
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укладок волос различными ин-

струментами и способами 

2.Выполнение химической за-

вивки волос с использованием 

инновационных препаратов и 

технологий 

модельных условиях, 

№ 8 

1. Выполнение сложных при-

чесок на волосах различной 

длины с применением украше-

ний и постижерных изделий 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 9 

1. Выполнение сложных при-

чесок на волосах различной 

длины с применением украше-

ний и постижерных изделий 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 10 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена:  

Для проведения теоретического этапа экзамена необходима аудитория с 

персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического эта-

па профессионального экзамена:     

Оценочные мероприятия практического этапа экзамена должны прово-

диться в салоне красоты, в котором имеются зал ожидания (ресепшн), мужской 

зал, женский зал. Рабочее место парикмахера-модельера должно быть оснащено 

оборудованием и материалами: парикмахерское кресло, зеркало с рабочей по-

верхностью, лампа индивидуального освещения, тележка парикмахерская, па-

рикмахерское белье (подворотнички, полотенца, пеньюар для стрижки, однора-

зовый пеньюар для окрашивания, фартук), сушуар, стерилизационное оборудо-

вание, мойка парикмахерская, витрины, шкафы с парикмахерской продукцией 

(стайлинговые средства (лак для волос, мусс для укладки, термозащита, воск, 

гель), фольга,  шампуни и бальзамы  для стабилизации цвета,  шампуни для 

глубокой очистки, красители 1 группы (блондирующие порошки), химические 

красители  (стойкие красители, тонирующие красители),  лосьоны для различ-

ных типов волос и фиксаж для химической завивки, профессиональные сред-

ства по уходу за волосами и т.д.)      
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 В составе экспертной комиссии задействованы эксперты по оценке ква-

лификации и технические эксперты в соответствующей области деятельности: 

- эксперт по оценке квалификации - лицо, обладающее знаниями и опы-

том для проведения работ в области независимой оценки квалификации, атте-

стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

- технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и 

квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, атте-

стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты, 

привлекаемое для проведения профессионального экзамена. 

Для получения статуса эксперта по оценке квалификации специалисты 

должны иметь: 

- высшее образование, опыт работы в области руководства организацией, 

управления персоналом, экспертной деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Для получения статуса технического эксперта специалисты должны 

иметь: 

-  профессиональное образование или профессиональное обучение по со-

ответствующему направлению деятельности; 

- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам) 

профессиональной деятельности; 

- стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной дея-

тельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Специалисты, претендующие на статус эксперта должны: 

а) знать:  

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их 

применения при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной де-

ятельности и проверяемую квалификацию;  

- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных 

документов СПК ИК;  

- методы оценки квалификации, определенные в оценочном средстве 

(оценочных средствах);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части 
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профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограничен-

ного использования (доступа);  

б) уметь:  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзаме-

на информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе кри-

териев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профес-

сионального экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и про-

граммно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления 

экспертной документации.  

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий 

(при необходимости):  

 Перед проведением практического этапа профессионального экзамена 

работник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный 

инструктаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструк-

тажей. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите один правильный вариант ответа. 

Мастер в процессе выполнения услуги сложного окрашивания волос для до-

стижения желаемого цвета вынужден был использовать больше красителя, чем 

планировал и потратить больше времени, чем предполагал. Цена услуги оказа-

лась выше, чем было изначально заявлено клиенту. Окончательный результат 

клиента удовлетворил. Может ли клиент отказаться от оплаты данных затрат? 

Варианты ответа: 

1. нет, так как результат клиента удовлетворяет и нет видимых недостатков в 

оказанной услуге 

2. да, так как мастер не вправе без согласия клиента выполнять дополнительные 

работы, услуги за плату 
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3. нет, так как мастер не может предварительно спланировать все затраты, свя-

занные с окрашиванием волос 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. 

Мастер задержался и с опозданием приступил к оказанию услуги. В соответ-

ствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» клиент вправе потребо-

вать…   

Варианты ответа: 

1. уменьшения цены за оказание услуги 

2. компенсации морального вреда  

3. наложения на мастера дисциплинарного взыскания 

 

3. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что должен иметь работник, оказывающий парикмахерские услуги, 

согласно требованиям «ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахер-

ских. Общие технические условия». 

Варианты ответа: 

1. сертификаты, подтверждающие регулярное посещение семинаров, мастер-

классов 

2. специальное профессиональное образование, подтвержденное официальным 

документом 

3. рекомендации с предыдущих мест работы 

 

4. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, в каком режиме осуществляется обработка расчесок, щеток, ножниц. 

Варианты ответа: 

1. в конце смены указанные инструменты моются под проточной водой и по-

мещаются в стерилизатор до начала следующей смены. Возможно помещение 

на указанный период в растворы дезинфицирующих средств по режиму, при-

меняемому при грибковых заболеваниях 

2. после каждого клиента указанные инструменты моют с мылом под проточ-

ной водой и тщательно вытирают одноразовым полотенцем 

3. после каждого клиента указанные инструменты моют под проточной водой, 

помещают в стерилизаторы или в растворы дезинфицирующих средств по ре-

жиму, применяемому при грибковых заболеваниях  
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5. Установите правильную последовательность действий мастера при обнару-

жении педикулеза у клиента. 

1. обработка инструмента педикулицидами 

2. утилизация волос  

3. прекращение процедуры обслуживания 

4. обработка собранных волос педикулицидами 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

6. Вставьте пропущенную цифру. Согласно нормативным требованиям реко-

мендуемый срок эксплуатации электрического профессионального фена со-

ставляет_____года. 

 

7. Вставьте пропущенную цифру. Согласно нормативным требованиям срок 

эксплуатации щетки для укладки волос не должен превышать ___года. 

 

8. Вставьте пропущенное слово. При подборе клиенту индивидуальных препа-

ратов для ухода за волосами, например, для роста волос, необходимо учиты-

вать, что  единственной живой частью волоса, которая и отвечает за его рост 

является, _______. 

 

9. Все продукты, используемые мастером во время оказания парикмахерских 

услуг, по-разному воздействуют на волосы и проникают в разные слои волоса. 

Установите правильную последовательность в расположении слоев волоса от 

самого поверхностного к самому глубокому. 

1. кортекс 

2. кутикула 

3. сердцевина (медула) 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

10. Выпадение волос является естественным физиологическим процессом. Все 

дело в том, что развитие волоса проходит по определенным фазам.  

Установите соответствие между названием фазы роста волоса и описанием 

процесса роста волоса в данной фазе.  
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Соотнесите фазу роста волоса из колонки А с ее описанием из колонки Б. Каж-

дый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в 

таблицу. 

Колонка А 

(Фаза роста волоса) 

Колонка Б 

(Описание процесса) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

11. Выберите один правильный вариант ответа.  

Каким будет верный ответ на следующий вопрос клиента: «Почему у моей по-

други волосы до пояса, а я как не берегу и не ухаживаю за ними, никогда не 

могла отрастить их ниже плеч?» 

Варианты ответа: 

1. известно, что волосы в месяц растут в среднем на 1,25 см, соответственно, 

для того, чтобы отрастить волосы желаемой длины нужно не стричься три года 

2. потому что стадия анагена у разных людей может длиться от 3 до 9 лет. Со-

ответственно у Вас она короткая и волосы ни при каких усилиях не смогут 

отрасти на желаемую длину 

3. в Ваших в волосах преобладает феомеланин, а у подруги-эумеланин, соот-

ветственно ее волосы растут быстрее  

Колонка А 

(Фаза роста волоса) 

Колонка Б 

(Описание процесса) 

1. Телоген 

А) Фаза атрофии сосочка, когда волос 

перестает расти, постепенно отми-

рает, но остается хорошо укоренив-

шимся 

2. Анаген Б) Фаза покоя, продолжающаяся до 

тех пор, пока волос не выпадет. 

3. Катаген 

С) Фаза роста волос, при которой ха-

рактерно выпадение большого коли-

чества волос на протяжении дли-

тельного времени. 

 Д) Фаза активного роста волос, ко-

торая может продолжаться около 3-

9 лет 
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12. Выберите один правильный вариант ответа.  

Обязаны ли работники парикмахерской, салона красоты знать правила оказания 

первой помощи? 

Варианты ответа: 

1. нет, оказанием первой помощи занимаются только квалифицированные вра-

чи 

2. да, все работники предприятий парикмахерского хозяйства должны знать 

правила оказания первой помощи 

3. с правилами оказания первой помощи должны быть ознакомлены только ад-

министраторы салона красоты, которые также должны быть обучены правилам 

оказания помощи  

 

13. Установите правильную последовательность действий мастера по оказанию 

первой помощи, если клиент упал в обморок. 

Варианты ответа: 

1. расстегнуть на пострадавшем стесняющую одежду (галстук, воротник, пояс) 

2. уложить пострадавшего на ровную поверхность, желательно так, чтобы ноги 

были выше головы, это обеспечит приток крови к мозгу 

3. вызвать врача 

4. обеспечить приток свежего воздуха  

5. дать вдохнуть пары нашатырного спирта 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

14. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, каким образом должно проводиться удаление остриженных волос с 

шеи и лица клиента согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Варианты ответа: 

1. методом обдувания феном, температура воздуха которого не превышает 50 °, 

не допуская взаимодействия рук мастера с кожей клиента 

2. специально отведенной для данной процедуры кисточкой, вымытой под про-

точной водой непосредственно перед использованием 

3. чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном, использование ки-

сточек допускается только при условии их дезинфекции после каждого клиента 
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15. Вставьте пропущенную цифру. «Согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям каждый мастер-парикмахер должен иметь____минимальных 

наборов типовых инструментов.» 

 

16. Установите правильную последовательность действий при обработке расче-

сок, щеток, ножниц в целях проведения профилактической дезинфекции: 

1. поместить расчески, щетки, ножницы в стерилизатор 

2. промыть расчески, щетки, ножницы проточной водой 

3. поместить расчески, щетки, ножницы в раствор дезинфицирующих средств 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

17. Установите соответствие между формой прически и соответствующими пе-

риодами ее популярности. Соотнесите форму прически из колонки А с перио-

дами ее популярности из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть 

использован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А 

(Формы прически) 

Колонка Б 

(Периоды популярности прически) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

18. Установите соответствие между компонентом шампуня и его функцией. 

Соотнесите компонент шампуня из колонки А с его функцией из колонки Б. 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запи-

шите в таблицу. 

Колонка А 

(Формы прически) 

Колонка Б 

(Периоды популярности прически) 

1.Мягкие волны, ниспадающие на 

плечи, естественный стайлинг 

А)1920-1930-е гг. 

2.Революция в стрижках волос. Но-

вая эпоха Видал Сассун - четкие 

формы в стрижках 

Б)1980-е гг. 

3.Короткие стрижки, боб, холодные 

волны 

С)1940-е гг. 

 Д)1960-е гг. 
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Колонка А (Компонент шампуня) Колонка В (Функция компонента) 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

19. Установите соответствие между видом филировки волос и ее функциональ-

ным назначением.  

Соотнесите вид филировки волос из колонки А с его функциональным назна-

чением из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован 

один раз. Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А (Вид филировки волос) Колонка В (Функциональное назначе-

ние) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Колонка А (Компонент шампуня) Колонка В (Функция компонента) 

 

1.Стабилизатор рН-баланса А) Удаляет загрязнения и жир 

2.Отдушка Б) Основной ингредиент  

3.Вода С) Обеспечивает продукту идеальный 

баланс кислотности 

4.Консервант Д) Делает приятным в использовании  

5.Поверхностно-активные вещества Е) Увлажняет волосы 

 Ж) Без этого срок годности продукта 

будет недолгим 

Колонка А (Вид филировки волос) Колонка В (Функциональное назначе-

ние) 

1.Прикорневая филировка (глубина 

филировки 2-3 см от корня) 

А) Выполняется для придания объема 

во время укладки, придает стрижке 

пластичность, текстурность. 

2.Филировка по концам пряди ((глу-

бина 1-3 см от конца пряди) 

Б) Придает стрижке текстурность, 

легкость, помогает получить мяг-

кость контура стрижки. 

3.Филировка по длине пряди (глуби- С) Используется для прореживания 
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20. Установите правильную последовательность действий при выполнении 

стрижки. 

1. расчесывание волос 

2. расчёсывание волос относительно пробора 

3. разделение волос на зоны 

4. выполнение среза 

5. поднятие волос под углом оттяжки 

6. выделение пробора 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

21. Установите соответствие между положением бигуди во время укладки и 

желаемым эффектом. 

Соотнесите расположение бигуди из колонки А с желаемым эффектом из ко-

лонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. От-

вет запишите в таблицу. 

Колонка А (Положение бигуди) Колонка В (Желаемый эффект) 

1.  

2.  

3.  

  

 

на-от середины пряди) густых, тяжелых волос . 

 Д) Выполняется на мужских формах 

для придания дополнительной тек-

стуры 

Колонка А (Положение бигуди) Колонка В (Желаемый эффект) 

1.Горизонтальное А) Спиралевидная текстура, макси-

мальное сохранение длины, минималь-

ный прикорневой объем 

2.По диагонали Б) Гладкие волосы, максимальный 

прикорневой объем, максимальное со-

хранение длины 

3.Вертикальное С) Волнообразная текстура, объём и 

длина не имеют значения 

 Д) Максимальное количество завит-

ков с максимальным прикорневым 

объемом. 
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22. Установите соответствие между видами химической завивки волос и харак-

теристиками.  

Соотнесите вид химической завивки волос из колонки А с ее характеристикой 

из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 

Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А (Вид химической завивки) Колонка В (Характеристика химиче-

ской завивки) 

1.  

2.  

3.  

  

 

 

23. Выберите один правильный вариант ответа.  

Рекомендуемое количество препарата для химической завивки зависит от дли-

ны волос. Сколько препарата требуется для завивки волос длиной 10-20 см? 

Варианты ответа: 

1. сколько впитают волосы 

Колонка А (Вид химической завивки) Колонка В (Характеристика химиче-

ской завивки) 

1.Биозавивка 

А) Основное действующее вещество 

состава — глицерил монотиоглико-

лат (pH 6,9 —7,2). Хорошо подойдет 

обладательницам прямых и жестких 

волос 

2.Аминокислотная завивка 

Б) Содержит натуральный компо-

нент-белок. Держится до 6 месяцев, а 

на вьющихся от природы волосах и до 

9 месяцев 

3.Кислотная 

С) Состав на основе тиогликолата 

аммония. Не подойдет обладательни-

цам жестких прямых волос – состав 

недостаточно силен, чтобы поддер-

живать форму локонов более четы-

рех недель 

 Д) Предназначена только для тонких, 

ломких и поврежденных волос. На 

длинных волосах не рекомендуется 

использовать, т.к. под силой тяже-

сти такие волосы будут распрям-

ляться 
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2. около 20 мл 

3. около 70 мл 

4. около 120 мл 

24. Установите соответствие между способами накрутки волос и получаемым 

эффектом.  

Соотнесите способ накрутки волос из колонки А и получаемый эффект  

из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 

Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А (Способ накрутки) Колонка В (Получаемый эффект) 

1.  

2.  

3.  

  

 

Колонка А (Способ накрутки) Колонка В (Получаемый эффект) 

1. 

.  

 

А) Данное расположение бигуди при 

накрутке поможет создать образ,в 

котором участки завитых волос 

будут контрастировать с прямыми 

зонами. Кроме того, произойдет 

усиленное расширение контура. 

2. 

 

 

 

Б) При подобном расположении 

бигуди во время накрутки произойдет 

максимальное изменение длины сверху 

задуманной формы и максимальное 

сохранение длины волос по периметру 

стрижки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. С) Данное расположение бигуди по-
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25. Установите правильную последовательность действий при выполнении хи-

мической завивки. 

1. нанесение состава для химической завивки на волосы 

2. накрутка волос на бигуди для химической завивки 

3. нанесение фиксирующего состава на волосы, накрученные на бигуди 

4. мытье головы шампунем 

5. снятие бигуди с поверхности головы клиента 

6. повторное нанесение фиксирующего состава на раскрученные пряди волос 

7. обильное ополаскивание волос проточной водой 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

26. Установите соответствие между способом расположения бигуди и получае-

мым  эффектом.  

Соотнесите способ расположения бигуди из колонки А с получаемым эффек-

том из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один 

раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А (Способ расположения 

бигуди) 

Колонка В (Получаемый эффект) 

1.  

2.  

3.  

  

 

 

может при создании классических 

«холодных волн». 

 Д) Более мелкий диаметр бигуди обес-

печит поддержку у корня волос пря-

дям, накрученным на более крупный 

диаметр. При этом длина волос по 

возможности сохранится. 
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Колонка А (Способ расположения 

бигуди) 

Колонка В (Получаемый эффект) 

1.  
А)  

  

2.  

Б)  

3.  

С)  

 

 

Д)  
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27. Вставьте пропущенную цифру. При химической завивке и окраске волос 

лицо, оказывающее данную парикмахерскую услугу, обязано сделать клиенту 

биологическую пробу на чувствительность. Время экспозиции данной проце-

дуры составляет ____часа. 

 

28. Установите соответствие между типами окрашивания волос и описанием 

продуктов для их выполнения.  

Соотнесите тип окрашивания волос из колонки А с продуктом для его выпол-

нения из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован 

один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А  (Тип окрашивания) Колонка В (Продукт для окрашивания) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

29. Установите правильную последовательность групп красителей по силе их 

воздействия на волосы. От более слабого к более сильному воздействию: 

1. неокисляюшие красители 

2. обесцвечивающие красители 

3. окисляющие красители, содержащие аммиак 

4. окисляющие красители, не содержащие аммиак 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

  

Колонка А  (Тип окрашивания) Колонка В (Продукт для окрашива-

ния) 

1. Неокислительное тонирование во-

лос  

А) Красители, которые не проникают 

в глубинные слои волоса  

2.Обесцвечивание волос  Б) Красители, содержащие аммиак и 

воздействующие на кортекс 

3.Стойкое окислительное изменение 

цвета волос  

С) Окисляющие красители, в составе 

которых нет аммиака 

 Д) Продукт, содержащим аммиак, 

который воздействует на кортекс и 

способен устранить привнесенный 

косметический пигмент 
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30. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, каким будет результат окрашивания при нанесении тонирующей сме-

си, содержащей синий пигмент, на обесцвеченные волосы, фон осветления ко-

торых соответствует желтому.  

Варианты ответа: 

1. зеленым 

2. синим 

3. красным 

 

31. Вставьте пропущенную цифру. Согласно цветовому закону, первичными 

являются ____ цвета, остальные цвета получаются при смешении этих цветов. 

 

32. Вставьте пропущенное слово. Для избавления от нежелательного медного 

оттенка волос в красящую смесь необходимо добавить ____пигмент. 

 

33. Установите соответствие между схемой окрашивания волос и результатом 

окрашивания. 

Соотнесите схему окрашивания волос из колонки А с результатом окрашивания 

из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 

Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А (Схема окрашивания) Колонка В (Результат окрашивания) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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34. Установите правильную последовательность действий при выполнении 

процедуры окрашивания в более светлый цвет ранее окрашенных волос. 

1. мытье головы 

2. обесцвечивание полотна волос, на которые ранее была нанесена краска 

3. тонирование волос 

4. нанесение на корни 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

Колонка А (Схема окрашивания) Колонка В (Результат окрашивания) 

1.  

А) Окрашивание волос поможет 

создать иллюзию текстуры и 

большего количества волос 

 

2.  

Б) Поможет создать эффект 

густоты волос за счет более темного 

цвета на корнях волос и более 

светлого на кончиках. 

3.  

В)Более темный цвет по периметру 

стрижки поможет придать 

дополнительный вес и привлечет 

внимание к форме стрижки 

 

 

Д) За счет выполнения данного 

окрашивания можно добиться 

постепенного перехода от более 

темного к более светлому 

оттенку,что придаст 

дополнительный объем стрижке  
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цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

35. Выберите один правильный вариант ответа.  

При процедуре сложного окрашивания волос мастер использовал несколько 

красителей. Для создания светлых прядей был использован обесцвечивающий 

порошок, для создания ярких прядей-окислительный перманентный краситель, 

для создания темных прядей –окислительный краситель без аммиака. Все они 

имеют разное время выдержки. На какое время мастер должен ориентировать-

ся, чтобы понять, что пора смывать цвет? 

Варианты ответа: 

1. на краситель без аммиака, так как окрашенные данным красителем пряди бо-

лее темные-если покрасились они, то и все остальные пряди уже готовы 

2. на окислительный перманентный краситель, так как его время выдержки 

больше, чем у красителя без аммиака, значит нужно дождаться окончания ре-

акции в данном процессе окрашивания 

3. на пряди, окрашенные обесцвечивающим порошком, так как именно за ними 

нужно постоянно осуществлять визуальный контроль, чтобы получить желае-

мый цветовой эффект, не нарушив при этом структуры волос 

 

36. Выберите один правильный вариант ответа.  

В процессе предварительного консультирования клиента перед окрашиванием 

мастер обнаружил наличие нарушений кожных покровов кожи головы клиента. 

Как должен поступить мастер? 

Варианты ответа: 

1. произвести процедуру окрашивания, заранее уведомив клиента о возможном 

неприятном ощущении 

2. отложить процедуру окрашивания. 

3. предложить клиенту сделать успокаивающую процедуру перед окрашивани-

ем. 

 

37. Установите соответствие между формами лица и способами их визуальной 

коррекции за счет прически.  

Соотнесите форму лица из колонки А со способом визуальной коррекции из 

колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 

Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А (Форма лица) Колонка В (Способ визуальной коррек-

ции) 

1.  

2.  

3.  
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Колонка А (Форма лица) Колонка В (Способ визуальной коррекции) 

 1.Прямоугольное

 

А) Подходят геометрические и линейные дизайны 

волос,ассиметричные дизайны.Следуют избегать 

объема в боковых зонах и вьющейся текстуры. 

 

2.Треугольное 

 

 

Б) Подойдут объемные формы длиной до 

подбородка.Вьющиеся волосы визуально смягчат 

и расширят лицо.Челка также поможет 

визуально уменьшить лицо.Следует с 

аккуратностью относиться к коротким 

стрижкам, т.к. это может придуть клиенту 

слишком мужественный вид. 

3. Круглое С) Подойдут прически с объемом у подбородка и 

небольшим объемом на макушке. Кудри помогут 

смягчить черты лица. Следует избегать  линий» 

«лицевая диагональ» и длинных заостренных бо-

ковых зон. 

 

 

 

 

Д) Для данного типа лица подойдут любые ди-

зайны в волосах, т.к. данная форма лица счита-

ется эталоном. 
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38. Установите соответствие между особенностями строения тела и элементами 

прически, которые противопоказаны данному типу. 

Соотнесите особенность строения тела из колонки А с элементами из колонки 

Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ за-

пишите в таблицу. 

 

Колонка А  (Особенности строения 

тела) 

Колонка В (Противопоказанные эле-

менты прически) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

39. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что считается предварительной подготовкой волос к выполнению 

прически. 

Варианты ответа: 

1. мытье волос с шампунем и кондиционером 

2. завивка или выпрямление волос при помощи электрощипцов, бигуди 

3. мытье волос с шампунем без кондиционера 

4. стрижка кончиков волос 

 

40. Установите правильную последовательность действий при создании при-

чески. 

1. детализация прически 

2. мысленное представление дизайна прически 

3. разделение волос на зоны 

4. выполнение элементов прически 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

Колонка А  (Особенности строения 

тела) 

Колонка В (Противопоказанные эле-

менты прически) 

1. Маленькая фигура А) Горизонтальные формы причесок, 

а также прически, в которых ширина 

больше высоты. 

2.Широкие плечи Б) Объемные формы прически. 

 

3.Короткая шея С) Маленькие аккуратные формы 

причесок. 

 

 Д) Прически с объемом в зоне шеи. 
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41. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите время, требуемое на создание прически с применением шиньона со-

гласно действующим нормативам. 

Варианты ответа: 

1. 20 минут 

2. 30 минут 

3. 50 минут 

4. нет такого норматива 

 

42. Установите соответствие между видом постижерных изделий и способом 

его изготовления.  

Соотнесите вид постижерного изделия из колонки А со способом его изготов-

ления из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован 

один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А (Вид постижерного изде-

лия) 

Колонка В (Способ изготовления по-

стижерного изделия) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

  

Колонка А (Вид постижерного изде-

лия) 

Колонка В (Способ изготовления по-

стижерного изделия) 

1. Тресс А) Выполняется за счет создания го-

товых прядей на кератиновой капсуле 

из среза натуральных волос 

2.Тамбурованная накладка Б) Выполняется вручную и представ-

ляет собой ряд сплетенных по опреде-

ленной системе волос 

3.Шиньон С) Выполняется при помощи протяги-

вания крючком сквозь одну из ячеек 

тюля, сложенной вдвое, петельки из 

нескольких волосков и завязывания их 

в одинарный или двойной узел 

 Д) Выполняется из искусственных во-

лос, методом приклеивания на тря-

пичную основу. 
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43. Установите правильную последовательность действий мастера при  

выполнении элемента прически «локон». 

1. начесывание пряди 

2. отделение пряди 

3. разглаживание поверхности пряди 

4. закрепление полученного локона 

5. формирование локона 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

11.  Критерии оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результа-

тов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия  реше-

ния  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессио-

нального экзамена:  

Ключ к тесту 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, мо-

дельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.   1 балл 

4.   1 балл 

5.   1 балл 

6.   1 балл 

7.   1 балл 

8.   1 балл 

9.   1 балл 

10.   1 балл 

11.   1 балл 

12.   1 балл 

13.   1 балл 

14.   1 балл 

15.   1 балл 

16.   1 балл 

17.   1 балл 

18.   1 балл 

19.   1 балл 

20.   1 балл 

21.   1 балл 

22.   1 балл 
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23.   1 балл 

24.   1 балл 

25.   1 балл 

26.   1 балл 

27.   1 балл 

28.   1 балл 

29.   1 балл 

30.   1 балл 

31.   1 балл 

32.   1 балл 

33.   1 балл 

34.   1 балл 

35.   1 балл 

36.   1 балл 

37.   1 балл 

38.   1 балл 

39.   1 балл 

40.   1 балл 

41.   1 балл 

42.   1 балл 

43.  
 

1 балл 

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-

ветствии со спецификацией. Всего 43 задания. Вариант соискателя содержит 

40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Макси-

мальное количество баллов – 40.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии 

достижения набранной суммы баллов от 28 и более. 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

1. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните окрашивание в 

технике многоцветной окраски на длинные волосы (не менее 3-х оттенков), 

комбинированную укладку волос. Проконсультируйте клиента по уходу и вос-

становлению волос после окрашивания волос, обсудите с клиентом получен-

ный результат, его удовлетворенность парикмахерской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 
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квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

Критерии оценки  

1 2 

1.Выполнение креа-

тивных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

2. Сложное окраши-

вание волос 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, укладки, достижение качественных показателей 

парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-3 шт. 

Одноразовые воротнички-3 шт. 

Одноразовые полотенца-23шт. 

Одноразовые перчатки-4 шт. 

Окрашивание - осветление волос  ) 

Обесцвечивающий порошок 100 гр 

OX (6,9, 12%)-100 -200 мл 

Окисляющий перманентный краси-

тель-100 мл  

OX (6,9, 12%)-100 -200 мл 

Обязательные вспомогательные услуги 

при окрашивании волос: 

Шампунь -30 мл 

Кондиционер  -30 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем с термозащитой - 

5мл 

Средство для разглаживания волос с 

термозащитой-5мл 

Средство для прикорневого объема-

5мл 
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Полуперманентный кравитель 100 

мл 

 OX (2,7%)-100 мл 

 

Мусс для объема- 5 мл 

Лосьон-спрей для защиты цвета- 5 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, зажимы, набор расчесок для 

укладки, фен, парикмахерский утюжок для выпрямления и накручивания волос, 

пульверизатор. 

 

2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните окрашивание в 

технике сложного блондирования на волосы средней длинны, креативную жен-

скую стрижку на средние волосы подходящую по анатомическим особенностя-

ми клиенту, укладку горячим способом, обсудите с клиентом полученный ре-

зультат, его удовлетворенность парикмахерской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение кре-

ативных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

2. Сложное окраши-

вание волос 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии сложного окрашивания во-

лос, мытья волос, женской стрижки, достижение каче-

ственных показателей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 
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6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-3 шт. 

Одноразовые воротнички-3 шт. 

Одноразовые полотенца-3 шт. 

Одноразовые перчатки- 4 шт. 

Окрашивание - осветление волос ) 

Обесцвечивающий порошок 100 гр 

OX (6,9, 12%)-100 -200 мл 

Окисляющий перманентный краси-

тель-100 мл  

OX (6,9, 12%)-100 -200 мл 

Полуперманентный краситель 100 

мл 

OX (2,7%)-100 мл 

Обязательные вспомогательные услуги 

при окрашивании волос: 

Шампунь -30 мл 

Кондиционер  -30 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем с термозащитой - 

5мл 

Средство для разглаживания волос с 

термозащитой-5мл 

Средство для прикорневого объема-

5мл 

Мусс для объема- 5 мл 

Лосьон-спрей для защиты цвета- 5 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 

филировочные, филировочную бритву, зажимы, набор расчесок для стрижки, 

набор расчесок для укладки, фен, парикмахерский утюжок для выпрямления и 

накручивания волос, пульверизатор. 

 

3. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните креативную 

женскую стрижку на коротких волосах, окрашивание в технике сложного ком-

бинированного мелирования с учетом линии стрижки, комбинированную 

укладку волос, обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворен-

ность парикмахерской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение кре- 1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
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ативных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

2. Сложное окраши-

вание волос 

 

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, женской стрижки, укладки, достижение каче-

ственных показателей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-3 шт. 

Одноразовые воротнички-3 шт. 

Одноразовые полотенца-3 шт. 

Одноразовые перчатки- 4 шт. 

Окрашивание - осветление волос  ) 

Обесцвечивающий порошок 60 гр 

OX (3,6,9, 12%)-60 -120 мл 

Окисляющий перманентный краси-

тель-30 мл  

OX (6,9, 12%)-30 -60 мл 

Полуперманентный краситель 30 мл 

 OX (2,7%)-30 мл 

Обязательные вспомогательные услуги 

при окрашивании волос: 

Шампунь -30 мл 

Кондиционер  -30 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем с термозащитой - 

5мл 

Средство для разглаживания волос с 

термозащитой-5мл 

Средство для прикорневого объема-

5мл 

Мусс для объема- 5 мл 

Лосьон-спрей для защиты цвета- 5 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 

филировочные, филировочную бритву, зажимы, набор расчесок для стрижки, 

набор расчесок для укладки, фен, парикмахерский утюжок для выпрямления и 

накручивания волос, пульверизатор. 
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4. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните окрашивание в 

технике многоцветной окраски на короткие волосы (не менее 3-х оттенков), 

креативную женскую стрижку, комбинированную укладку волос, обсудите с 

клиентом полученный результат, его удовлетворенность парикмахерской услу-

гой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение кре-

ативных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

2. Сложное окраши-

вание волос 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, женской стрижки, укладки, достижение каче-

ственных показателей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 
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Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-3 шт. 

Одноразовые воротнички-3 шт. 

Одноразовые полотенца-3 шт. 

Одноразовые перчатки-4 шт. 

Окрашивание - осветление волос  ) 

Обесцвечивающий порошок 60 гр 

OX (3,6,9, 12%)-60 -120 мл 

Окисляющий перманентный краси-

тель-30 мл  

OX (6,9, 12%)-30 -60 мл 

Полуперманентный краситель 30 мл 

 OX (2,7%)-30 мл 

Обязательные вспомогательные услуги 

при окрашивании волос: 

Шампунь -15 мл 

Кондиционер  -15 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем с термозащитой - 

5мл 

Средство для разглаживания волос с 

термозащитой-5мл 

Средство для прикорневого объема-

5мл 

Мусс для объема- 5 мл 

Лосьон-спрей для защиты цвета- 5 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 

филировочные, филировочную бритву, зажимы, набор расчесок для стрижки, 

набор расчесок для укладки, фен, парикмахерский утюжок для выпрямления и 

накручивания волос, пульверизатор. 

 

5. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните креативную 

женскую стрижку на средние волосы, окрашивание в технике сложного комби-

нированного мелирования с учетом линии стрижки, укладку волос с изменени-

ем природной текстуры волос, обсудите с клиентом полученный результат, его 

удовлетворенность парикмахерской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение кре-

ативных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
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2. Сложное окраши-

вание волос 

 

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, женской стрижки, укладки, достижение каче-

ственных показателей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-3 шт. 

Одноразовые воротнички-3 шт. 

Одноразовые полотенца-3 шт. 

Одноразовые перчатки-4 шт. 

Окрашивание - осветление волос  ) 

Обесцвечивающий порошок 100 гр 

OX (6,9, 12%)-100 -200 мл 

Окисляющий перманентный краси-

тель-40 мл  

OX (6,9, 12%)-40 -80 мл 

Полуперманентный краситель 50 мл 

 OX (2,7%)-50 мл 

Обязательные вспомогательные услуги 

при окрашивании волос: 

Шампунь -30 мл 

Кондиционер  -30 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем с термозащитой - 

5мл 

Средство для разглаживания волос с 

термозащитой-5мл 

Средство для прикорневого объема-

5мл 

Мусс для объема- 5 мл 

Лосьон-спрей для защиты цвета- 5 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 

филировочные, филировочную бритву, зажимы, набор расчесок для стрижки, 

набор расчесок для укладки, фен, парикмахерский утюжок для выпрямления и 

накручивания волос, пульверизатор. 

 

6. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните окрашивание в 

технике сложного блондирования, креативную мужскую стрижку на коротких 

волосах, подходящую по анатомическим особенностями клиенту, укладку го-

рячим способом, обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетво-
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ренность парикмахерской услугой 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение кре-

ативных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

2. Сложное окраши-

вание волос 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, женской стрижки, укладки, достижение каче-

ственных показателей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 140 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-2 шт. 

Одноразовые воротнички-2 шт. 

Одноразовые полотенца-2 шт. 

Одноразовые перчатки-2 шт. 

Окрашивание - осветление волос   

Обесцвечивающий порошок 30 гр 

Обязательные вспомогательные услуги 

при окрашивании волос: 

Шампунь -15 мл 

Кондиционер  -15 мл 

Средства для укладки: 

Глина-3 мл 

Гель -5 мл 
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OX (6,9, 12%)-30 -60 мл 

Окисляющий перманентный краси-

тель-10 мл  

OX (6,9, 12%)-10 -20 мл 

Полуперманентный краситель 20 мл 

OX (2,7%)-20 мл 

Лак сильной фиксации 5 мл  

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 

филировочные, филировочную бритву, машинку для стрижки, зажимы, набор 

расчесок для стрижки, набор расчесок для укладки, фен, парикмахерский 

утюжок для выпрямления и накручивания волос, пульверизатор. 

 

7. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните сложную хими-

ческую завивку с использованием инновационных препаратов и технологий на 

волосах средней длины, комбинированную укладку волосы средней длинны. 

Проконсультируйте клиента по уходу и восстановлению волос после химиче-

ской завивки, обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворен-

ность парикмахерской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Выполнение креа-

тивных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

2.Выполнение хи-

мической завивки 

волос с использова-

нием инновацион-

ных препаратов и 

технологий 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии мытья волос, химической 

завивки, укладки, достижение качественных показате-

лей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
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процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-2 шт. 

Одноразовые воротнички-2 шт. 

Одноразовые полотенца-2 шт. 

Одноразовые перчатки- 2 шт.  

Бумага для кончиков волос-1 

Химическая завивка: 

Нейтрализатор-150 мл 

Лосьон для завивки  волос-150мл  

Эмульсия для восстановления-20мл. 

Обязательные вспомогательные услуги 

при химической завивке волос: 

Шампунь -15 мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем для восстановле-

ния волос  - 6мл 

Средство для объема-5мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 

филировочные, филировочную бритву, зажимы, набор расчесок для стрижки, 

набор расчесок для укладки, фен, пульверизатор, бигуди для химической завив-

ки. 
 

8. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните креативную 

женскую стрижку на короткие волосы, сложную химическую завивку с исполь-

зованием инновационных препаратов и технологий, комбинированную уклад-

ку. Проконсультируйте клиента по уходу и восстановлению волос после хими-

ческой завивки, обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворен-

ность парикмахерской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 
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1.Выполнение креа-

тивных женских, 

мужских, детских 

стрижек и комбини-

рованных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

2.Выполнение хи-

мической завивки 

волос с использова-

нием инновацион-

ных препаратов и 

технологий 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии мытья волос, химической 

завивки, укладки, достижение качественных показате-

лей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-2 шт. 

Одноразовые воротнички-2 шт. 

Одноразовые полотенца-2 шт. 

Одноразовые перчатки- 2 шт.  

Бумага для кончиков волос-1 

Химическая завивка: 

Нейтрализатор 100 мл 

Лосьон для завивки  волос 100мл  

Эмульсия для восстановления 20мл. 

Обязательные вспомогательные услуги 

при химической завивке волос: 

Шампунь - 15 мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем для восстановле-

ния волос  - 6мл 

Средство для объема-5мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 

филировочные, филировочную бритву, зажимы, набор расчесок для стрижки, 

набор расчесок для укладки, фен, пульверизатор, бигуди для химической завив-

ки. 
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9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните комбинирован-

ный вид укладки на длинные волосы, сложный вид прически с использованием 

накладок и/или шиньонов, с применением украшений для волос, обсудите с 

клиентом полученный результат, его удовлетворенность парикмахерской услу-

гой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение 

сложных причесок 

на волосах различ-

ной длины с приме-

нением украшений 

и постижерных из-

делий 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии выполнения укладки, при-

чески, достижение качественных показателей парикма-

херской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): Обязательные вспомогательные услуги: 
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Одноразовые пеньюары-2 шт. 

Одноразовые воротнички-2 шт. 

Одноразовые полотенца-2 шт. 

 

Шампунь -15 мл 

Кондиционер- 15 мл 

Средства для укладки: 

Средство для объема-5мл 

Средство для прикорневого объема-5мл 

Мусс для объема- 5 мл 

Лосьон-спрей для защиты цвета- 5 мл 

Лак для волос сильной фиксации-250 мл 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, зажимы, набор расчесок для 

прически, набор расчесок для укладки, фен, парикмахерский утюжок для вы-

прямления и накручивания волос, накладки и/или шиньон, шпильки, невидим-

ки, резинки, украшения для волос. 
 

10. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните комбинирован-

ный вид укладки на длинные волосы, сложный вид прически с использованием 

накладок и/или шиньонов, с применением украшений для волос, обсудите с 

клиентом полученный результат, его удовлетворенность парикмахерской услу-

гой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение 

сложных причесок 

на волосах различ-

ной длины с приме-

нением украшений 

и постижерных из-

делий 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 

24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии выполнения укладки, при-

чески, достижение качественных показателей парикма-

херской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании парикмахерской 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
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5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания парикмахерской  услуги (Правила 

бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 

2. Время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место парикмахера, 

рабочее кресло парикмахера, мойку, парикмахерскую тележку. 

Расходные материалы (на 1 чел): 

Одноразовые пеньюары-2 шт. 

Одноразовые воротнички-2 шт. 

Одноразовые полотенца-2 шт. 

 

Обязательные вспомогательные услуги: 

Шампунь-15 мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Средство для объема-5мл 

Средство для прикорневого объема-5мл 

Мусс для объема- 5 мл 

Лосьон-спрей для защиты цвета- 5 мл 

Лак для волос сильной фиксации-250 мл 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, зажимы, набор расчесок для 

прически, набор расчесок для укладки, фен, парикмахерский утюжок для вы-

прямления и накручивания волос, накладки и/или шиньон, шпильки, невидим-

ки, резинки, украшения для волос, постижерные изделия. 
 

13.  Правила обработки результатов  профессионального экзамена и 

принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к  квалификации:  

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требо-

ваниям к квалификации «Парикмахер-модельер, (5 уровень квалификации)» 

принимается при соблюдении всех критериев оценки практического этапа про-

фессионального экзамена.  

14.  Перечень нормативных правовых  и иных документов, использо-

ванных при подготовке комплекта оценочных средств:  

- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I"О защите прав потребителей". 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 

04.10.2012)"Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. N 59 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10". 
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- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополне-

ниями). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 

07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

- Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1134н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35906). 

- ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие техниче-

ские условия. 

- ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг. 

- ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для по-

требителя. Общие требования." 

- Приказ АО "Росбытсоюз" от 24.03.1998 N 25"Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских". 

- "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда для 

работников, занятых бытовым обслуживанием населения"(утв. Минтрудом 

России 18.05.2004). 

 

 


