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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 

7 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприя-

тий 

9 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 10 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  меро-

приятий  (при необходимости) 
11 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзаме-

на 
12 

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 

29 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 30 

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзаме-

на и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к  квалификации 
44 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, ис-

пользованных при подготовке комплекта оценочных средств (при 

наличии) 

44 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Парик-

махер, 4 уровень квалификации».  

2. Номер квалификации: 33.00400.01. 

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 соот-

ветствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки ква-

лификации 

Тип и N задания 

1 2 3 

1. Правила, современные формы и ме-

тоды обслуживания потребителя 

2 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 1, Задание 

с выбором ответа № 

2 

2. Анатомические особенности, про-

порции и пластика головы 
1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 3 

3. Структура, состав и физические 

свойства волос 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 4 

4. Типы, виды и форма волос 1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление последова-

тельности № 5, За-

дание с открытым 

ответом № 6 

5. Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказы-

4 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 7, Зада-

ние с выбором от-

вета № 8, Задание с 

выбором ответа № 
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вающих парикмахерские и космети-

ческие услуги 

9, Задание на уста-

новление последо-

вательности № 10 

6. Правила оказания первой помощи 2 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 11, Зада-

ние на установле-

ние последователь-

ности № 12 

7. Состав и свойства профессиональ-

ных препаратов для мытья головы, 

для профилактического ухода за во-

лосами 

2 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 13, Зада-

ние на установле-

ние соответствия № 

14 

8. Технология мытья головы 1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление последова-

тельности № 15 

9. Приемы массажа головы 1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление последова-

тельности № 16 

10. Показания и противопоказания вы-

полнения массажа головы 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с выбором 

ответа № 17 

11. Состав и свойства профессиональ-

ных препаратов для укладки волос 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с открытым 

ответом № 18 

 

12. Техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины 
3 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 19, Задание с от-

крытым ответом № 

20, Задание на 

установление соот-

ветствия № 21 

13. Методы выполнения укладки горя-

чим, холодным способом  

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 22 

14. Метод выполнения укладки волос 

при помощи бигуди и зажимов 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 23 
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дания 

15. Состав, свойства и сроки годности 

препаратов для химической завивки  

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с выбором 

ответа № 24 

16. Виды химических завивок 1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с выбором 

ответа № 25 

17. Технология выполнения химической 

завивки  2 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание на установ-

ление последова-

тельности № 26, 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 27  

18. Нормы времени на выполнение хи-

мической завивки 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с открытым 

ответом № 28 

19. Показания и противопоказания к 

выполнению химической завивки  

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с выбором 

ответа № 29 

20. Состав и свойства красителей, их 

основные группы 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление последова-

тельности № 30 

21. Основные виды окрашивания волос 1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 31 

22. Технология окрашивания волос 2 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание на установ-

ление последова-

тельности № 32, 

Задание с открытым 

ответом № 33 

23. Техника выполнения осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мели-

рования волос, нейтрализации тона 

волос 

2 балла за 

правильное 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 34, 

Задание с выбором 

ответа № 35 

 

24. Нормы времени на выполнение 

окрашивания волос 

1 балл за пра-

вильное вы-

Задание с выбором 

ответа № 36 
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полненное за-

дания 

 

25. Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с выбором 

ответа № 37 

 

26. Основные виды классических при-

чесок 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с открытым 

ответом № 38 

27. Технология выполнения прически  1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с открытым 

ответом № 39 

28. Техника выполнения волн, буклей, 

валика, локона, кока, пробора, кос, 

хвоста, жгута, узла, каракулевого 

жгута 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление последова-

тельности № 40 

29. Состав и свойства профессиональ-

ных препаратов для бритья 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с выбором 

ответа № 41 

 

30. Формы усов, бороды, бакенбард 1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 42 

31. Технология выполнения стрижки 

усов, бороды, бакенбард 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание на установ-

ление соответствия 

№ 43 

32. Техника выполнения завивки, от-

тяжки и бритья усов, бороды, бакен-

бард 

1 балл за пра-

вильное вы-

полненное за-

дания 

Задание с открытым 

ответом № 44  

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического эта-

па профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 14; 

количество заданий с открытым ответом: 10; 

количество заданий на установление соответствия: 11; 

количество заданий на установление последовательности: 9; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-

ного экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на со-

ответствие которым проводится оцен-

ка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

N задания 

1 2 3 

1 .Окрашивание волос на основе базо-

вых техник  

2.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами 

1) Соответствие 

подготовки обо-

рудования, ин-

струментов, при-

способлений пра-

вилам организа-

ции рабочего ме-

ста (ГОСТ Р 

51142-98, Приказ 

АО "Росбытсоюз" 

от 24 марта 1998 

г. N 25 «Об 

утверждении 

нормативной до-

кументации по 

услугам парикма-

херских»)  

2) Правильность 

выбора и исполь-

зования инстру-

ментов и приспо-

соблений при вы-

полнении практи-

ческого задания 

(ГОСТ Р 51142-

98, СанПиН 

2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение 

технологии па-

рикмахерской 

услуги, каче-

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 1 

1.Окрашивание волос на основе базо-

вых техник  

2.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 2 

1.Окрашивание волос на основе базо-

вых техник  

2.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 3 

1.Окрашивание волос на основе базо-

вых техник  

Задание на выполне-

ние трудовых функ-
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2.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами 

ственные показа-

тели парикмахер-

ской услуги 

4) Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм, правил тех-

ники безопасно-

сти при оказании 

парикмахерской 

услуги (СанПиН 

2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение 

культуры взаимо-

действия с клиен-

том в процессе 

оказания парик-

махерской  услу-

ги (Правила бы-

тового обслужи-

вания населения в 

РФ, утвержден-

ные Постановле-

нием Правитель-

ства Российской 

Федерации от 15 

августа 1997 года 

№ 1025) 

6) Соблюдение 

нормы времени 

на выполнение 

практического за-

дания 

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 4 

1.Окрашивание волос на основе базо-

вых техник  

2.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 5 

1.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 6 

1.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

2. Химическая завивка волос класси-

ческим методом 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами. 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 7 
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1.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

2. Химическая завивка волос класси-

ческим методом 

3.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами. 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 8 

1.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

2.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами. 

3.Выполнение классических причесок 

на волосах различной длины 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций в реальных или 

модельных условиях, 

№ 9 

1.Мытье и массаж головы, профилак-

тический уход за волосами 

2.Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повсе-

дневных укладок волос различными 

инструментами и способами. 

3.Выполнение классических причесок 

на волосах различной длины 

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 должно быть оснащено оборудо-

ванием и материалами: парикмахерское кресло, зеркало с рабочей поверхно-
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стью, лампа индивидуального освещения, тележка парикмахерская, парикма-

херское белье (подворотнички, полотенца, пеньюар для стрижки, одноразовый 

пеньюар для окрашивания, фартук), сушуар, стерилизационное оборудование, 

мойка парикмахерская, витрины, шкафы с парикмахерской продукцией (стай-

линговые 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 различных типов 

волос и фиксаж для химической завивки, профессиональные средства по уходу 

за волосами и т.д.)  

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; 

- трудовой стаж по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Специалисты, претендующие на статус эксперта должны: 
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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 

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 
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1. 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 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа.  

Согласно требованиям «ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикма-

херских. Общие технические условия» работник, оказывающий парикмахер-

ские услуги, должен… 

Варианты ответа: 

1. иметь сертификаты, подтверждающие регулярное посещение семинаров, ма-

стер-классов  

2. иметь специальное профессиональное образование, подтвержденное офици-

альным документом 

3. иметь рекомендации с предыдущих мест работы 

 

3. Установите соответствие между выделенной зоной головы и спецификой ро-

ста волос в данной зоне. 

Соотнесите рисунок, на котором выделена зона головы, из колонки А с описа-

нием особенностей роста волос из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б 

может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А  

(Зона головы) 

Колонка Б  

(Особенности роста волос) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Зона головы Особенности роста волос 

  

 

А) Волосы ниспадают вниз под силой 
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1.  

тяжести, отступая от поверхности 

головы 

 

 

 

 

 

 

2.     

 

Б) Волосы ниспадают вниз максималь-

но близко к поверхности головы, по-

вторяя в данном участке форму голо-

вы 

 

 

 

3.  

В) Волосы растут хаотично, макси-

мально далеко от поверхности головы 

 Г) Волосы лежат в соответствии с их 

естественным направлением роста 

 

4. Установите соответствие между структурным составом волоса и его описа-

нием. 

Соотнесите структурный состав волоса из колонки А с его описанием из колон-

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

запишите в таблицу. 

 

Колонка А  

(Структурный состав волоса) 

Колонка Б  

(Описание структурного  

состава волоса) 

1.  

2.  

3.  
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4.  

 

 

5. 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 

________________________________________________________________ 

 

6. Выберите один правильный вариант ответа. 

Вставьте пропущенное слово. «Для индивидуального составления формулы при 

окрашивании очень важно учитывать цвет волос клиента и понимать, какие 

процессы происходят в структуре волос во время окрашивания. Окончательный 

результат окрашивания –это всегда взаимодействие натурального и искус-

ственного пигментов. Натуральный цвет волос человека зависит от количества 

и концентрации вещества, которое называется________». 

 

Структурный состав волоса Описание структурного  

состава волоса 

1.Кутикула 

А) Основное вещество волоса, состав-

ляющее до 80-90%  его объема. Основ-

ной компонент-кератин. Почти все 

парикмахерские процедуры оказывают 

на него воздействие 

2.Сердцевина(медула) 

Б) Состоит из множества слоев оро-

говевших клеток, выполняет не только 

защитную функцию, но и отвечает за 

внешний вид волос 

3.Корковое вещество (кортекс) 

В) Представлена не во всех видах во-

лос. Отвечает за теплопроводность 

волоса 

 
Г) Единственная живая часть волоса, 

обуславливающая его рост 
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7. Вставьте пропущенную цифру: «Согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям каждый парикмахер должен иметь ____ минимальных наборов 

типовых инструментов.» 

 

8. Выберите один правильный вариант ответа.  

При обнаружении педикулеза у клиента в процессе обслуживания мастеру 

необходимо… 

Варианты ответа 

1. завершить начатую услугу, обработать поверхность головы клиента специ-

альным шампунем, используя одноразовые аксессуары (полотенца, пеньюары) 

2. продолжить процедуру, дополнительно обработать инструменты и белье дез-

инфекции средствами от вшей в форме концентрата эмульсии согласно ин-

струкции по применению средства 

3. необходимо прекратить манипуляцию и направить клиента в специализиро-

ванное учреждение. Инструменты и белье, используемые при обслуживании, 

обработать согласно требованиям СанПин. 

 

9. Выберите один правильный вариант ответа.  

Допускается ли использование кисточек для удаления остриженных волос с ли-

ца и шеи клиента? 

Варианты ответа: 

1. допускается, но только с шеи клиента, запрещается использование на лице 

клиента 

2. допускается только при условии их дезинфекции кисточки после каждого 

клиента  

3. не допускается 

 

10. 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 

________________________________________________________________ 
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11. 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 первой помощи 

 

12. Установите правильную последовательность действий мастера по оказанию 

первой помощи, если клиент упал в обморок. 

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 

________________________________________________________________ 

 

13. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, какой основной компонент шампуня отвечает за удаление загрязне-

ний с волос и кожи головы, а также обеспечивает пенообразование. 

Варианты ответа: 

1. поверхностно-активные вещества 

2. тиокликолят аммония 

3. аммиак 

4. перекись водорода 

14. Установите соответствие между материалами и свойствами кислотно-

щелочного баланса, которые они имеют. 

Соотнесите свойства кислотно-щелочного баланса из колонки А с наименова-

нием материала из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть ис-

пользован один раз. Ответ запишите в таблицу. 
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Колонка А  

(Свойства) 

Колонка Б  

(Материал) 

1.  

2.  

3.  

 

Свойства Материал 

1. Щелочные продукты(рН>7). 

Открывают слой кутикулы 

А) Вода 

2. рН-нейтральные продукты Б) Шампуни и кондиционеры 

3. Кислотные продукты(рН<7). 

Закрывают слой кутикулы  

В) Продукты для химической завивки 

и окрашивания 

 Г) Средства для укладки волос 

 

15.Установите правильную последовательность действий при выполнении про-

цедуры мытья головы. 

1. нанесение шампуня и равномерное распределение по поверхности волос 

2. расчесывание волос 

3. смачивание волос теплой водой 

4. мытье рук мастером 

5. удаление пены, тщательное ополаскивание водой 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

16. Установите правильную последовательность воздействия на зоны головы во 

время массажа. 

1. лобная мышца 

2. надбровные дуги 

3. волосистая часть головы по краевой линии. 

4. волосистая часть головы в наивысшей точке 

5. височная зона 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 
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17. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что является противопоказанием к выполнению массажа головы. 

Варианты ответа: 

1. гипотония (пониженное артериальное давление) 

2. нарушение деятельности сальных желез 

3. гипертония (повышенное артериальное давление) 

 

18. Вставьте пропущенное слово. 

Во время укладки волос (в том числе щипцами) в кортексе разрушаются опре-

деленные виды временных связей, а затем на их месте образуются новые, 

удерживающие волос в другом положении. Данный вид временных связей 

называется_____. 

 

19. Установите соответствие между парикмахерским инструментом и результа-

том его использования.  

Соотнесите инструмент из колонки А с результатом его использования из ко-

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

вет запишите в таблицу. 

 

Колонка А  

(Инструмент) 

Колонка Б  

(Результат использования) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Инструмент Результат использования 

1.Филировочные ножницы А) В результате использования получается 

чистый ровный срез пряди. Меняя 

положения инструмента в процессе 

стрижки, можно придать волосам иной 

вид 

2.Филировочная бритва Б) В результате использования 

получаются волосы чередующейся длины. 

От конфигурации инструмента зависит 

количество удаляемых волос. 

3. Прямые ножницы В) При использовании срез пряди утонча-

ется, создавая более мягкую размытую 

линию 
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 Г) При использовании происходит оплав-

ление волос на срезе, что сохраняет их 

природную влагу и протеины 

 

20. Вставьте пропущенную цифру. 

           

 

Посмотрите внимательно на рисунок.  

Для максимального сохранения длины по пе-

риметру стрижки волосы в указанной пряди 

необходимо держать под углом___градусов 

относительно поверхности головы. 

 

 

 21. Установите соответствие между результатом выполнения стрижки и схе-

мой ее выполнения.  

Соотнесите результат стрижки из колонки А со схемой ее выполнения из ко-

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

вет запишите в таблицу. 

 

Колонка А  

(Результат стрижки) 

Колонка Б  

(Схема выполнения стрижки) 

1.  

2.  

3.  

 

Результат стрижки Схема выполнения стрижки 

1. В результате стрижки полу-

чается  равномерная длина волос 

по всей голове 

А)  
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2. В результате стрижки обра-

зуется плотная краевая линия с 

тяжелым весом 

Б)  

3. В результате стрижки при 

естественном падении волос об-

разуется легкая, объемная тек-

стура с постепенным увеличени-

ем длины волос от макушки к 

шее 

В)  

 

Г)  

 

22. Установите соответствие между способом укладки волос и инструментами, 

которыми он выполняется.  

Соотнесите способ укладки волос из колонки А с инструментами, которыми 

данный способ выполняется, из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б мо-

жет быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А  

(Способ укладки волос) 

Колонка Б  

(Инструмент) 

1.  

2.  

3.  

 

Способ укладки волос Инструмент 

1. Холодный А) укладка с помощью фена и щетки 

2. Горячий Б) укладка с помощью расчески и 



- 21 - 
 

пальцев, укладка с помощью бигуди 

3.Воздушный В) укладка с помощью щипцов, утю-

гов 

 Г) укладка с помощью невидимок, 

шпилек 

 

23. Установите соответствие между углом, под которым необходимо держать 

бигуди во время накрутки, и результатом укладки волос на бигуди.  

Соотнесите положение бигуди из колонки А с результатом укладки из колонки 

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

пишите в таблицу. 

 

Колонка А 

(Положение бигуди) 

Колонка Б 

(Результат укладки) 

1.  

2.  

3.  

 

Положение бигуди Результат укладки 

1.  

А) Максимальный прикорневой объем 

2.  

Б) Минимальный прикорневой объем 

3.  

В) Средний прикорневой объем 

 Г) Без объема, максимально гладко к 

коже головы 

 

24. Выберите один правильный вариант ответа. 

При химической завивке необходимо строго соблюдать состав, концентрацию и 
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время воздействия применяемых химических препаратов в соответствии с тех-

нологией выполнения конкретных видов услуг с учетом индивидуальной 

структуры волос клиента. Укажите, какие требования должны выполняться при 

отсутствии технологического описания указанных характеристик. 

Варианты ответа: 

1. значения показателя рН препаратов должно быть менее 7 

2. значения показателя рН препаратов должно быть от 7 до 11 

3. значения показателя рН препаратов должно быть от 10 до 12 

 

25. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, к какому методу относят щелочную химическую завивку, основным 

компонентом которой является тиогликолиевая кислота (или ее производные) и 

аммиак. 

Варианты ответа: 

1. к холодному методу химической завивки 

2. к методу химической завивки с нагревом 

3. к горячему методу химической завивки 

 

26. Установите правильную последовательность действий при выполнении хи-

мической завивки. 

1. нанесение состава на волосы 

2. накрутка волос на бигуди  

3. нанесение фиксирующего состава на  волосы, накрученные на бигуди 

4. мытье головы шампунем 

5. снятие бигуди с волос клиента 

6. повторное нанесение фиксирующего состава на раскрученные пряди 

7. обильное ополаскивание волос проточной водой 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

27. Установите соответствие между расположением бигуди во время накрутки 

и ожидаемым эффектом накрутки.  

Соотнесите расположение бигуди из колонки А с ожидаемым эффектом 

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

один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А 

(Расположение бигуди) 

Колонка Б 

(Эффект накрутки) 
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1.  

2.  

3.  

 

Расположение бигуди Эффект накрутки 

1. По горизонтали А) Небольшой прикорневой объем 

2. По диагонали Б) Максимальный прикорневой объем 

3.По вертикали В) Минимальный прикорневой объем 

 Г) Отсутствие  прикорневого объема 

 

28. Вставьте пропущенную цифру.  

Согласно Приказу АО "Росбытсоюз" от 24.03.1998 N 25 "Об утверждении нор-

мативной документации по услугам парикмахерских" установленная  норма 

времени на процедуру «Завивка волос (перманент) с мытьем головы» (без 

стрижки и прически) составляет ___мин. 

 

29. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, что не является противопоказанием к выполнению химической завив-

ки. 

Варианты ответа: 

1. состояние стресса 

2. критические дни 

3. беременность или лактация 

4. прием лекарственных препаратов (антибиотиков, гормональных препаратов) 

5. окрашенные волосы 

 

30. Установите правильную последовательность групп красителей по силе их 

воздействия на волосы (от более слабого к более сильному воздействию). 

1. неокисляющие 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 

________________________________________________________________ 

 

31. Установите соответствие между типом окрашивания волос и описанием 

продукта для его выполнения.  

Соотнесите тип окрашивания волос из колонки А с описанием продукта для его 

выполнения из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использо-

ван один раз. Ответ запишите в таблицу. 
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Колонка А 

(Тип окрашивания) 

Колонка Б 

(Описание продукта) 

1.  

2.  

3.  

 

Тип окрашивания Описание продукта 

1.Неокислительное тонирование во-

лос 

А) Красители, которые не проникают 

в глубинные слои волоса и готовы к 

применению 

2. Обесцвечивание волос Б) Красители, содержащие аммиак и 

воздействующие на кортекс 

3. Стойкое окислительное изменение 

цвета волос 

В) Окисляющие красители, в составе 

которых нет аммиака 

 Г) Продукт, содержащий аммиак, ко-

торый воздействует на кортекс и спо-

собен устранить привнесенный кос-

метический пигмент 

 

32. Установите правильную последовательность действий при нанесении кра-

сителя на волосы при первичном окрашивании волос клиента в светлый цвет. 

1. мытье головы 

2. нанесение красящей смеси по длине волоса с отступом от корней 

3. разделение головы клиента на зоны 

4. нанесение красящей смеси на корни волос клиента 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 

 

33. Вставьте пропущенное слово.  

 
По законам цветового круга для нейтрализации оранжевого оттенка волос ис-

пользуется _________пигмент. 
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34.Вставьте пропущенную цифру.  

Согласно цветовому закону первичными являются _________ цвета, остальные 

цвета получаются при смешении этих цветов. 

 

35. Выберите один правильный вариант ответа.  

У клиентки №1 волосы обесцвечены, у клиентки №2 волосы окрашены стойким 

перманентным окисляющим красителем. Мастер решил освежить цвет при по-

мощи мягкого неокислительного тонирования. У какой из клиенток интенсив-

ность цвета сохранится дольше и почему? 

Варианты ответа: 

1. цвет сохранится дольше у клиентки №1, т.к. у нее обесцвеченные волосы и 

цвет на них ляжет ярче, а, значит, и держаться будет дольше 

2. цвет сохранится дольше у клиентки №2, т.к. у клиентки №1 волосы обесцве-

чены, значит пористые. Такие волосы хорошо впитывают краску, но она вымы-

вается из них за счет пористости быстрее 

3. цвет сохранится у обеих клиенток одинаково, если клиентке №1 добавить в 

краситель оксид с более высоким содержанием пероксида (перекиси водорода) 

 

36. Выберите один правильный вариант ответа.  

Время, отведенное на нанесение обесцвечивающей смеси на корни волос, со-

ставляет: 

Варианты ответа: 

1.8 минут 

2.16 минут 

3.24 минуты 

 

37. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, в каком случае не рекомендуется проводить процедуру окрашивания 

волос. 

1. если у клиента волосы были ранее обесцвечены 

2. если у клиента волосы были ранее окрашены 

3. если у клиента имеются ранки на коже головы 

4. если клиент недавно мыл голову 
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38.Вставьте пропущенную цифру. 

 
На рисунке ___ показан элемент причёски, который называется «локоном». 

 

39. Вставьте пропущенную цифру.  

 
На фотографии и схеме изображена прическа на основе элемента «плетение». 

Данная коса выполнена из____ прядей.  

 

40. Установите правильную последовательность действий при выполнении 

прически в форме валика. 

1. расстановка и закрепление невидимок на поверхности волос 

2. направление волос при помощи расчесывания в заданном направлении 

3. тупировка волос 

4. крепление шпильками/невидимками 

5. формирование валика снизу-вверх 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения 

________________________________________________________________ 
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41. Выберите один правильный вариант ответа.  

Для выполнения качественного бритья мастеру необходимо выбрать препарат с 

хорошим свойством пенообразования. Какой из предложенных продуктов отве-

чает данным требованиям? 

Варианты ответа: 

1. устойчивость пены не менее 25 % 

2. устойчивость пены не менее 45% 

3. устойчивость пены не менее 65% 

 

42. Установите соответствие между видом бороды и особенностями лица, кото-

рые данный вид позволяет скорректировать.  

Соотнесите тип бороды из колонки А с особенностями лица, которые данный 

тип может скорректировать, из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может 

быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А  

(Тип бороды) 

Колонка Б  

(Особенности лица) 

1.  

2.  

3.  

 

Тип бороды Особенности лица 

1. Квадратная объемная А) Слишком круглое лицо 

2. Эспаньолка Б) Узкий подбородок 

3. Круглая В) Слишком длинное лицо 

 Г) Лицо трапецевидной формы 

 

43. Установите соответствие между схемой стрижки бороды и формой бороды.  

Соотнесите схему стрижки бороды из колонки А с формой бороды из колонки 

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

пишите в таблицу. 

 

Колонка А  

(Схема стрижки бороды) 

Колонка Б  

(Форма бороды) 

1.  

2.  

3.  
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Схема стрижки бороды Форма бороды 

1.  

А) Эспаньолка 

2.  

Б) Круглая форма бороды 

3.  

В) Треугольная форма бороды 

 Г) Прямоугольная форма бороды 

 

44. Вставьте пропущенную цифру.  

После каждого клиента необходима обработка съемных ножей электрических 

бритв смоченным в дезинфицирующем растворе тампоном ____ раз.  

 

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

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия  решения  о 

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального 

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 
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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 

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 

44.   1 балл 

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-

ветствии со спецификацией. Всего 44 задания. Вариант соискателя содержит 
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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 осветления волос, классическую женскую стрижку на среднюю длину 

волос, подходящую по анатомическим особенностям клиенту, укладку горячим 

способом, применяя стайлинговые средства. 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. Окрашивание во-

лос на основе базо-

вых техник  

2. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

3. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных 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)  

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, женской стрижки, достижение качественных по-

казателей 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 - 2 шт. 

Одноразовые воротнички - 2 шт. 

Одноразовые полотенца - 2 шт. 

Одноразовые перчатки - 2 шт. 

Окрашивание - осветление во-

лос) 

Окисляющий перманентный 

краситель-100 мл  

OX (9, 12%)-100 -200 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 тер-

мозащитой-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. 

 

2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера, выполните окрашивание в 

технике обесцвечивания и тонирование волос, нейтрализацию нежелательного 

тона волос, укладку горячим способом, изменяя природную текстуру волоса. 

Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность парикма-

херской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Окрашивание во-

лос на основе базо-

вых техник  

2. Мытье и массаж 

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 
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головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

3. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

 

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 

и укладки волос, 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 - 3 шт. 

Одноразовые воротнички - 3 шт. 

Одноразовые полотенца - 3 шт. 

Одноразовые перчатки - 4 шт. 

Окрашивание – обесцвечивание и 

тонирование волос:  

Обесцвечивающая пудра- 90 мл 

OX (3,6 ,9, 12%)-180 мл 

Окисляющий полуперманентный 

краситель-100 мл 

Активатор-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 

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 окрашивание в 
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технике одноцветной окраски волос, классическую женскую стрижку на сред-

нюю длину волос, подходящую по анатомическим особенностям клиенту, 

укладку холодным способом при помощи бигуди и зажимов. Обсудите с клиен-

том 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. Окрашивание во-

лос на основе базо-

вых техник  

2. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

3. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных 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)  

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, женской стрижки, достижение качественных по-

казателей 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. 

Обязательные вспомогательные услуги 

при окрашивании волос: 

Шампунь -15 мл 

Кондиционер-15 мл 
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Одноразовые перчатки - 2 шт. 

Окрашивание волос:  

Окисляющий перманентный или по-

луперманентный краситель- 100 мл 

OX (3,6 ,9, 12%)-180 мл 

Окисляющий полуперманентный 

краситель-100 мл 

Активатор-100-200 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. 

 

4. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните окрашивание в 

технике мелирование волос с последующим тонированием и нейтрализацией 

нежелательного тона волос, классическую женскую стрижку на длинные воло-

сы, подходящую по анатомическим особенностям клиенту, укладку горячим 

способом, применяя стайлинговые средства. 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. Окрашивание во-

лос на основе базо-

вых техник  

2. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

3. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных укладок 

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 и укладки, достижение каче-

ственных показателей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
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волос различными 

инструментами и 

способами 

 

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. 

Окрашивание волос:  

Окисляющий перманентный или по-

луперманентный краситель- 100 мл 

OX (3,6 ,9, 12%)-180 мл 

Активатор-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. 

 

5. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните окрашивание в 

технике одноцветной окраски волос, массаж головы, классическую короткую 

мужскую стрижку, подходящую по анатомическим особенностям клиенту, 

укладку горячим способом, применяя стайлинговые средства. Обсудите с кли-

ентом полученный результат, его удовлетворенность парикмахерской услугой. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

 

 

 

Критерии оценки  
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соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

1 2 

1. Окрашивание во-

лос на основе базо-

вых техник  

2. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

3. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных 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)  

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья 

волос, мужской стрижки и 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: 160 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 волос:  

Окисляющий перманентный или по-

луперманентный краситель- 30 мл 

OX ( 3,6 ,9, 12%)-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 
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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. Проведите процедуру по 

профилактическому уходу за волосами, выполните мытье и массаж головы, 

классическую короткую мужскую стрижку, окантовку и стрижку усов, бороды, 

бакенбард, укладку горячим способом, применяя стайлинговые средства. Обсу-

дите 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. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

2. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных 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)  

3) Соблюдение технологии мытья волос, мужской 

стрижки, окантовки и стрижки усов, бороды, бакен-

бард, 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) 
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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 - 2 шт. 

Одноразовые воротнички - 2 шт. 

Одноразовые полотенца - 2 шт. 

 

Шампунь - 15 мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем с термозащитой - 

5мл 

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, парикмахерский утюжок для выпрямления и 

накручивания волос, пульверизатор, машинка для стрижки. 

 

7. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните мытье и массаж 

головы, классическую химическую завивку на среднюю длину волос, применяя 

прикорневой вид накрутки волос, укладку горячим способом, применяя стай-

линговые средства. Проконсультируйте клиента по уходу и восстановлению 

волос после химической завивки. 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. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

2. Химическая за-

вивка волос класси-

ческим методом 

3. Выполнение 

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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классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами. 

 

3) Соблюдение технологии мытья волос, химической 

завивки и укладки волос, достижение качественных по-

казателей 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 150 мл 

Лосьон для завивки волос 150мл  

Эмульсия для восстановления 20мл. 

Обязательные вспомогательные услуги 

при химической завивке волос: 

Шампунь глубокой очистки-15 мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Несмываемый крем для восстановления - 

6мл 

Средство для объема-5мл 

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

стрижки, набор расчесок для укладки, фен, пульверизатор, бигуди для химиче-

ской завивки. 

 

8. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните мытье и массаж 

головы, укладку горячим способом, применяя стайлинговые средства, прическу 

на среднюю длину волос, используя различные элементы причесок: валик, бук-

ли, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут. Обсудите с 

клиентом полученный результат, его удовлетворенность парикмахерской услу-

гой. 

Трудовые функции  
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в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

2. Химическая за-

вивка волос класси-

ческим методом 

3. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных 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)  

3) Соблюдение технологии мытья волос, 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.): 

Одноразовые пеньюары - 1 шт. 

Одноразовые воротнички - 1 шт. 

Одноразовые полотенца - 1 шт. 

 

Обязательные вспомогательные услуги 

при выполнении прически: 

Шампунь -15  мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Средство для объема- 5мл 

Лак сильной фиксации - 250 мл 

Спрей блеск - 20мл 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы 
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филировочные, филировочная бритва, зажимы, набор расчесок для стрижки, 

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

накручивания волос, пульверизатор, бигуди для химической завивки. 

 

9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните мытье и массаж 

головы, укладку горячим способом применяя стайлинговые средства, прическу 

на среднюю длину волос, используя различные элементы причесок: валик, бук-

ли, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут, 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. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

2. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами. 

3. Выполнение 

классических при-

чесок на волосах 

различной длины 

 

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, укладки во-

лос, прически, 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:  
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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 

 

Обязательные вспомогательные услуги 

при выполнении прически: 

Шампунь -15  мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Средство для объема- 5мл 

Лак сильной фиксации - 250 мл 

Спрей блеск - 20мл  

Соискатель должен иметь: специальную одежду, специальную одежду, зажи-

мы, набор расчесок для причесок, набор расчесок для укладки, фен, парикма-

херский утюжок для выпрямления и накручивания волос, шпильки, невидимки, 

резинки для волос. 

 

10. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера. Выполните мытье головы, 

укладку горячим способом, применяя стайлинговые средства, прическу на 

длинные волосы, используя различные элементы причесок: валик, букли, ло-

кон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут. Обсудите с клиен-

том 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. Мытье и массаж 

головы, профилак-

тический уход за 

волосами 

2. Выполнение 

классических жен-

ских, мужских, дет-

ских стрижек и по-

вседневных укладок 

волос различными 

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, укладки во-

лос, прически, достижение качественных показателей 
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инструментами и 

способами. 

3. Выполнение 

классических при-

чесок на волосах 

различной длины  

 

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 - 1 шт. 

Одноразовые воротнички - 1 шт. 

Одноразовые полотенца - 1 шт. 

 

Обязательные вспомогательные услуги 

при выполнении прически: 

Шампунь -15  мл 

Кондиционер -15 мл 

Средства для укладки: 

Средство для объема- 5мл 

Лак сильной фиксации - 250 мл 

Спрей блеск - 20мл 

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

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

прямления и накручивания волос, шпильки, невидимки, резинки для волос. 

 

 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, (4 уровень квалификации)» 

принимается при соблюдении всех критериев оценки практического этапа про-

фессионального экзамена. 

  

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, исполь-

зованных 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". 
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- 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". 

- 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). 

 

 


