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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕ-
СКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
43.01.02 Парикмахер (далее ППКРС) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Выполнение химической завивки волос и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов, 
2. выполнять химические завивки волос различными способами, 
3. выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реа-

лизации программ профессиональной подготовки по профессии Парикмахер. 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов, 
− выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода 

за волосами, 
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
− организовывать рабочее место; 
− подбирать препараты для химической завивки волос; 
− пользоваться парикмахерским инструментом; 
− выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой, 
− производить коррекцию химической завивки; 
− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать: 
− состав и свойства профессиональных препаратов; 
− современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
− нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
− технологии химических завивок волос; 
− критерии оценки качества химической завивки волос. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение химической 

завивки волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей) 
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         3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 
2.1-
2.3 

Раздел 1. Завивка волос на продолжительное время 142 48 36 22 72  

 Производственная практика 36     36 

 Всего модулю ПМ.02 178 48 36 22 72 36 
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3.2 Содержание обучения профессионального модуля 

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объем 
часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 
которых спо-
собствует эле-
мент програм-
мы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Завивка волос на продолжительное время 70  
МДК.01.01. Химическая завивка волос 48  
Тема 01.01.01. Классическая 
химическая завивка 

Содержание 48  
Воздействие химических препаратов на структуру волос     12 ОК 1-7; 

ПК 2.1-2.3 
Препараты для химической завивки волос: классификация, состав, свойства ОК 1-7; 

ПК 2.1-2.3 
Подготовительные и заключительные работы. Диагностика волос. Проба на чувстви-
тельность 

ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Технологический процесс химической завивки: подготовительные работы, накручи-
вание волос на коклюшки, нанесение состава, время выдержки, нейтрализация 

ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Некачественная химическая завивка: дефекты,  причины возникновения ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Современные техники накручивания волос при выполнении химической завивки ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Долговременная укладка ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Уход за волосом после химической завивки, используемые препараты 
 

ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Практические работы 36  
1. Освоение приемов накручивания волос на коклюшки  ОК 1-7; 

ПК 2.1-2.3 
2. Выполнение классической химической завивки  ОК 1-7; 

ПК 2.1-2.3 
3. Выполнение химической завивки поврежденных волос ОК 1-7; 

ПК 2.1-2.3 
4. Выполнение химической завивки трудно завиваемых волос ОК 1-7; 
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ПК 2.1-2.3 
5. Выполнение химической завивки с использованием современных техник накручи-

вания волос (с использованием современных инструментов и приспособлений) 
ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

6. Выполнение долговременной укладки волос ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа Работа с учебником, конспектами лекций 
Ответы на контрольные вопросы 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 
творческих источников 
Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к  защите 
Выполнение схем накручивания волос при выполнении химических завивок 
Выполнение эскизов, зарисовок 
Выполнение расчетов норм расхода препаратов 
Подбор препаратов для выполнения химической завивки с учетом диагностики волос 
Подготовка рефератов. Примерная тематика рефератов: 

Современные методы выполнения химической завивки  
Обзор современных патентованных препаратов для выполнения химической 

завивки 
Особенности химической завивки седых волос 

Подготовка выступлений по теме реферата 
Разработка инструкционно- технологических карт 

22  

Учебная практика 
Виды работ: 
− выполнение химической завивки с накручиванием волос классическим способом, 
− выполнение химической завивки с накручиванием волос в шахматном порядке, 
− выполнение химической завивки с использованием современных техник накручивания волос, 
− выполнение прикорневой химической завивки волос, 
− выполнение химической завивки поврежденных волос, 
− выполнение химической завивки труднозавиваемых волос 

72 ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 

Производственная практика 
Виды работ: 
Коммуникация с клиентом: обсуждение содержания парикмахерской услуги, согласование с клиентом 
Организация рабочего места с учетом требований к инфекционной безопасности 
Диагностика состояния кожи головы и волос клиента 
Подбор препаратов для выполнения химической завивки волос с учетом диагностики состояния кожи головы и волос 
клиента 

36 ОК 1-7; 
ПК 2.1-2.3 
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Расчет норм расхода препаратов 
Выполнение химической завивки волос различными способами в соответствии с технологическими картами 
Контроль качества  химической завивки волос 

Всего 178  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛЕЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного ка-
бинета и учебной мастерской.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедиапроектор. 
Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 
− рабочее место мастера производственного обучения; 
− рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные парикмахерскими крес-

лами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов (парикмахерскими тележками); 
− мойки для мытья волос (кресла-мойки) (2 шт.); 
− сушуары настенные (2 шт.); 
− стерилизатор двухкамерный; 
− бактерицидные облучатели (2 шт.); 
− клемазон настенный; 
− комплект рабочих инструментов, приспособлений для выполнения химической завив-

ки волос; 
− учебные модули для парикмахерских работ; 
− парикмахерское белье, в т.ч. разовое (пеньюары, полотенца, салфетки, перчатки, фар-

туки, подворотнички; 
− профессиональные препараты для выполнения химической завивки волос. 
Учебная мастерская оборудована горячим водоснабжением, приточно-вытяжной венти-

ляцией. 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 

1. Миронова, Е.П. История прически : учебное пособие : [12+] / Е.П. Мироно-
ва. – Минск : РИПО, 2019 – 340 с.Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag 
e=book&id=487931 

2. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство : учебное пособие / И.В. Смирно-
ва. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 368 с. доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=486060 

3. Сергеенко, Е.Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декора-
тивной косметике : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Сергеенко. – Минск : РИПО, 2019. – 
220 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=463674 

4. Тундалева, И. С. Основы парикмахерского дела : учебное пособие / И.С. 
Тундалева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 155 с. — (Среднее профессиональное об-
разование). - ISBN 978-5-16-014802-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1004577 

Тюменев, Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты : учебное 
пособие для бакалавров / Ю. Я. Тюменев, В. И. Стельмашенко, С. А. Вилкова. — Москва : Из-
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-394- 02241-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091840 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=487931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=487931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=486060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=486060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=463674
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=463674
https://znanium.com/catalog/product/1004577
https://znanium.com/catalog/product/1091840
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Интернет-ресурсы: 
http://fashiony.ru 
http://gazeta-p.ru 
http://hair.su 
http://parikmaher.parikmag.ru 
http://www.tostyle.ru 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В состав профессионального модуля ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 
помимо междисциплинарного курса МДК.02.01 Химическая завивка волос входит учебная 
практика, производственная практика. 

Практические занятия и учебная практика (производственное обучение) проводятся в 
учебной мастерской в подгруппах численностью не менее 12 человек. 

Учебная практика проводится в форме уроков производственного обучения продолжи-
тельностью 6 академических часов. 

Продолжительность академического часа установлена 45 минут. 
Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю (в т.ч. при освоении программы учебной практики). Максимальная учебная 
нагрузка обучающегося, включая внеаудиторную самостоятельную работу, не превышает 54 
часов в неделю. 

Освоение программы модуля базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе 
изучения общепрофессиональных дисциплин Санитария и гигиена, Основы физиологии кожи и 
волос, Специальный рисунок, а также освоения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение 
стрижек и укладок волос. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры (преподаватели, мастера производственного обучения) должны 
иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование; мастера произ-
водственного обучения – пятый разряд по рабочей профессии парикмахер. 

Для педагогических работников, реализующих программу профессионального модуля, 
предусмотрена стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство учебной и производственной практикой осуществляют мастера производст-
венного обучения. 

http://fashiony.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://hair.su/
http://parikmaher.parikmag.ru/
http://www.tostyle.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

При мониторинге качества освоения программы профессионального модуля использу-
ются следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Проведение всех видов контроля предусматривает использование фондов оценочных 
средств, позволяющие оценить качество знаний, умений, навыков, а также освоение вида про-
фессиональной деятельности и сформированность компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 
− в форме дифференцированного зачета по завершении изучения междисциплинарного 

курса Химическая завивка волос (за счет времени, отведенного на освоение МДК), 
− в форме дифференцированного зачета по результатам освоения программы учебной и 

производственной практики за счет времени, отведенного на практику. 
− в форме экзамена (квалификационного) по результатам освоения программы профес-

сионального модуля (с учетом дифференцированных зачетов по МДК, практикам) за счет вре-
мени, отведенного на промежуточную аттестацию; конечным критерием освоения профессио-
нального модуля является сформированность компетенций (как профессиональных, так и об-
щих) и освоение вида профессиональной деятельности с дифференциацией по двум уровням 
освоил/не освоил. 

Результаты  
(освоенные профес-

сиональные ком-
петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 2.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы 
по обслуживанию 
клиентов 

Обоснование содержания и последовательности 
выполнения подготовительных работ 
Соблюдение технологической последователь-
ности технологических операций в соответ-
ствии с технологической картой 
Выполнение дезинфекции и стерилизации ин-
струментов и контактной зоны, обработки рук 
мастера 
Выполнение диагностики волос 
Организация рабочего места 

Устный ответ 
Экспертное наблюдение 
и оценка навыков при 
выполнении практиче-
ских работ 

ПК 2.2. Выпол-
нять химические 
завивки волос 
различными спо-
собами 

Обоснование выбора препаратов для химиче-
ской завивки волос и норм расхода с учетом ди-
агностики 
Обоснование выбора препаратов для мытья и 
профилактического ухода за волосами 
Соблюдение параметров химической завивки 
волос в соответствии с требованиями професси-
ональных стандартов 
Соблюдение технологической последователь-
ности и приемов выполнения технологических 
операций в соответствии с технологической 
картой 
Своевременный контроль качества химической 
завивки волос 

Устный ответ 
Экспертное наблюдение 
и оценка навыков при 
выполнении практиче-
ских работ 

ПК 2.3. Выпол-
нять заключи-
тельные работы 
по обслуживанию 
клиентов 

Обоснование содержания и последовательно-
сти выполнения заключительных работ 
Соблюдение технологической последователь-
ности технологических операций в соответ-
ствии с технологической картой 

Устный ответ 
Экспертное наблюдение 
и оценка навыков при 
выполнении практиче-
ских работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения обеспечивают проверку у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие ком-

петенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии 
Участие в выполнении производственного 
плана учебной мастерской 
Участие в конкурсах профессионального ма-
стерства 
Участие в работе кружков, студенческих клу-
бов 
Участие в выставках, семинарах, мастер-
классах различного уровня и направления 

Экспертное наблюде-
ние за учащимися в 
ходе освоения про-
граммы профессио-
нального модуля 
 

ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, исхо-
дя из цели и спосо-
бов ее достижения, 
определенных руко-
водителем 

Формулирование профессиональных задач 
Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач 
Обоснование эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач 

Экспертное наблюде-
ние за учащимися в 
ходе освоения про-
граммы профессио-
нального модуля 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять теку-
щий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию соб-
ственной деятельно-
сти, нести ответ-
ственность за ре-
зультаты своей рабо-
ты 

Решение стандартных и нестандартных про-
фессиональных задач при выполнении прак-
тических работ 

Экспертное наблюде-
ние за учащимися в 
ходе освоения про-
граммы профессио-
нального модуля 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач 

Эффективный поиск необходимой информа-
ции с использованием различных источников, 
включая творческие, электронные 

Экспертное наблюде-
ние за учащимися в 
ходе освоения про-
граммы профессио-
нального модуля 

ОК 5. Использо-
вать информаци-
онно-
коммуникацион-
ные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков использования ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий при решении учебных и производст-
венных (профессиональных) задач 
Работа в сети Интернет 

Экспертное наблюде-
ние и оценка навыков 
при освоении про-
граммы профессио-
нального модуля 

ОК 6. Работать в ко-
манде, эффективно 
общаться с коллега-
ми, руководством, 
клиентами 

Коммуникация с обучающимися, педагогами, 
клиентами 
Соблюдение требований корпоративной 
культуры 
Работа в команде при решении учебных и 
профессиональных задач 

Экспертное наблюде-
ние и оценка навыков 
при освоении про-
граммы профессио-
нального модуля 
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ОК 7. Исполнять во-
инскую обязанность, 
в том числе с приме-
нением полученных 
профессиональных 
знаний (для юно-
шей) 

Соблюдение единых педагогических требо-
ваний и внутреннего трудового распорядка 

Экспертное наблюде-
ние и оценка навыков 
при освоении про-
граммы профессио-
нального модуля 
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Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента  к 

выполнению вида профессиональной деятельности: 

Выполнение химической завивки волос 

 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности у 

студента всех профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. 

Общие компетенции формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

1.1. Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам освоения программы 

профессионального модуля): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть подтверждена 

как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена по модулю предпочтение следует отдавать 

комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из перечня. 

 

Таблица 1 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

-Правильность выполнения подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и парикмахерского 

белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций. 

ПК 2.2. Выполнять 

химические завивки волос 

различными способами. 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик 

профессиональных препаратов для химической завивки волос; 
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-Обоснованность мытья головы; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов и технологических 

процессов химической завивки волос; 

-Аргументированность выбора препаратов для профилактического ухода за 

волосами; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

ПК 2.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

-Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по профилактическому уходу 

за волосами. 

 

Таблица 2 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

-обоснование постановки цели, выбора  и применения 

методов и способов  при организации собственной 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

-демонстрация способностей к анализу, контролю и 

оценки рабочих ситуаций; 

-самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационной  деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

-взаимодействие с коллегами, руководством,  

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 

 

Если в ходе экзамена по модулю предполагается комплексное оценивание компетенций, 

можно указывать показатели для совокупности (группы) компетенций. 

Таблица 3 
Совокупность (группа) компетенций ПК + 

ОК 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов, 

 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 
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ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос 

различными способами, 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для 

химической завивки волос; 

-Обоснованность мытья головы; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов химической завивки волос; 

-Аргументированность выбора препаратов для 

профилактического ухода за волосами; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

-Точность выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  

услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по 

профилактическому уходу за волосами. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

-обоснование постановки цели, выбора  и применения 

методов и способов  при организации собственной 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

-демонстрация способностей к анализу, контролю и оценки 

рабочих ситуаций; 

-самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

-нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в  команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с коллегами, руководством,  клиентами. 

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе освоения программы 

профессионального модуля) 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов, 

ПО 2- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами, 

ПО 3- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

уметь: 

У 1- организовывать рабочее место; 

У 2- подбирать препараты для химической завивки волос; 

У 3- пользоваться парикмахерским инструментом; 

У 4- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой, 

У 5- производить коррекцию химической завивки; 

У 6- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

знать: 

З 1- состав и свойства профессиональных препаратов; 

З 2- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

З 3- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

З 4- технологии химических завивок волос; 

З 5- критерии оценки качества химической завивки волос. 
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2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01. Экзамен 

УП Проверочные работы 

ПП Практическое задание 

ПМ Экзамен по модулю 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Общие положения 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля:  

Устные ответы, тестирование, защита практических работ, рефератов, докладов, творческих 

работ. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК 

 

3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01. «Химическая завивка волос»: 

 

Проверяемые результаты обучения:  

У 1-6; З 1-5. 

Оценка междисциплинарного курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: тесты 1 и 2 уровня (предусматривает 

использование накопительной/рейтинговой системы оценивания) (Приложение 1): 

 Формы оценки:  наблюдение и  оценка процесса деятельности. 

 Методы оценки:  оценка по критериям 

 Требования к процедуре оценки: 

 Помещение: кабинет лаборатория технологии парикмахерских работ, учебная 

мастерская парикмахеров; 

 Оборудование:  рабочие места, электрооборудование; 

 Инструменты (расходные материалы): парикмахерский инструмент и 

приспособления для химической завивки волос, парикмахерский модуль, 

препараты профессиональных фирм производителей. 

 Норма времени: 45  минут 

 Требования к кадровому обеспечению оценки: 

 Преподаватели спец. дисциплин  

 Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- знание основных технологических процессов полном объёме; 

- точное описание современных технологических процессов в соответствии с букинистическими 

изданиями и интернет-источниками; 

- умение творчески мыслить и анализировать; 

- знание современных парикмахерских материалов и средств; 

- ориентированность в современных парикмахерских услугах. 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 
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4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1)  

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики).  

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 5 
Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У, З.) 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов ПК 2.1., ОК 1-3,6, ПО 1,У1, З 1. 

Выполнять химические завивки волос различными способами. ПК 2.2., ОК 1-4,6, У2-5, ПО 2, З 1-5. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. ПК 2.3., ОК 1-3,6, ПО 3, У6, З 5. 

 

4.2.2. Производственная практика /Дневник по практике/: 

Таблица 6 
Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. ПК 2.1., ОК 1-3,6, ПО 1,У1 

Выполнять химические завивки волос различными способами. ПК 2.2., ОК 1-4,6, У2-5, ПО 2 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. ПК 2.3., ОК 1-3,6, ПО 3, У6 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

 

Аттестационный лист 

По производственной практике 

 

1.ФИО студента(ки):__________________________________________ 

Группа №____, профессия: 43.01.02  Парикмахер  

Успешно прошел(шла) производственную практику по ПМ 02 «Выполнение химической завивки 

волос» в объёме ____ часов. 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес    

              

             

3. Время проведения практики ___________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные студентом  во время практики по профессиональному 

модулю ПМ 02 «Выполнение химической завивки волос» 

 

Виды работ, выполненные студентом  во время 

практики 

Количество 

часов 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.  
Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

Выполнять химические завивки волос 

различными способами.  
Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов.  
Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

 

Дата: _______________________ 
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руководитель практики: _______________________________________________ 

 

ответственное лицо организации: ________________________________________ 
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5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена  

 

1. Паспорт 

 

Назначение: 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 

02 Выполнение химической завивки волос  

основной профессиональной образовательной программы среднего специального образования по 

подготовке  квалифицированных рабочих и служащих (ОПОП СПО ПП КРС)  по профессии 

43.01.02 Парикмахер 

5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

ПМ 02  Выполнение химической завивки волос   
по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

  

 Экзамен включает:  теоретическое обучение – дифференцированный зачет, тестовый 

контроль; 

Учебная практика – текущая оценка/проверочные работы; 

Производственная практика - практические задания по демонстрации умений (Лист оценки 

ОПОП СПО ПП КРС по профессии "Парикмахер"" по освоению модуля ПМ 02); дневник по 

производственной практике (отчет), аттестационный лист. 

Тип экзамена: публичный (комментируемая деятельность). 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение 

сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 При наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося (Приложение 2), пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

3. Условия выполнения задания: 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 15 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание № 1 – 120 минут 

Всего на экзамен - 360 минут 

Экзамен проводится  по подгруппам в количестве   человек. 

Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 

Оборудование: рабочее место парикмахера, мойка для мытья волос, комплект 

парикмахерских инструментов и приспособлений, парикмахерское бельё, профессиональные 

препараты для выполнения задания, стерилизатор. 

Методическое обеспечение: Федеральный Государственный образовательный стандарт по 

специальности Парикмахерское искусство, учебный план по специальности, рабочая программа 

профессионального модуля, методические рекомендации для преподавателя по разработке КОСа 

по результатам освоения профессионального модуля. 

Литература для экзаменующихся: 

О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ», Москва, изд. центр 

«Академия», 2019год. 

И.Ю. Одинокова, Т. А. Черниченко «Технология парикмахерских работ» 

Москва, изд. центр «Академия», 2018год. 

О. Панченко «Парикмахерское искусство»,  Москва – С.-Петербург, изд. «Диля», 2019 год. 

Н.И.. Панина «основы парикмахерского дела»,  Москва, изд. центр «Академия», 2019 год. 

Е.И. Безбородова «Материаловедение для парикмахеров», Москва, изд. центр «Академия», 2019 

год. 

Журналы «Dolores», «Hairs», «Стильные причёски» и др. 

4. Критерии оценки 

2. Ход выполнения задания 

№ задания 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да/нет) 

1. Выполнить 

классическую 

химическую 

завивку волос 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

2. Выполнить 

химическую 

завивку 

натуральных 

волос, 

предварительно 

определив состав 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 
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для выполнения 

химической 

завивки 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

3. Выполните 

частичную 

химическую 

завивку волос 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

4. Выполните 

прикорневую 

химическую 

завивку 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

5. Выполните 

химическую 

завивку на 

короткие волосы 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

6. Выполните 

химическую 

завивку используя 

вертикальный 

метод 

накручивания на 

коклюшки на 

длинные волосы 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

7. Выполните 

химическую 

завивку, используя 

современные 

методы 

накручивания 

волос 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

8. Выполнить 

химическую 

завивку волос 

используя метод 

накручивания 

«близнецы 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 
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- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

9. Выполните 

химическую 

завивку используя 

метод 

накручивания в 

шахматном 

порядке 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

10. Выполните 

химическую 

завивку с 

использованием 

плетения 

(косички) на 

длинные волосы 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

11. Выполните 

химическую 

завивку методом 

«Трапеция» 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

12. Выполните 

химическую 

завивку на 

осветленные полу 

длинные волосы с 

определением 

метода 

накручивания и 

выбором состава 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

13. Выполните 

химическую 

завивку волос с 

применением 

видоизмененных 

коклюшек 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

14. Выполните 

химическую 

завивку при 

помощи 

современных 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 
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комбинированных 

методов 

накручивания на 

полу длинные 

волосы 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

15. Выполните 

химическую 

завивку на ранее 

окрашенные 

волосы с 

определением 

состава для 

химической 

завивки и 

диагностикой 

ПК 2.1,2.2,2.3, 

ПО 1-3, У1-6, З 

1-5. 

- Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья, обоснованность выбора препаратов; 

- Правильность выполнения технологического процесса 

химической завивки; 

- Способы мытья в течении технологического процесса; 

- Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

 

2) Подготовленный продукт 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(да/нет) 

ПК 2.1-2.3 Качество выполнения работы. 

Внешний вид химической завивки волос. 

Норма времени. 

 

 

3) Устное обоснование результатов работы (не предусмотрено). 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

ПМ. 02 «Выполнение химической завивки волос». 

ФИО ____________________________________________________________ 

студент на     курсе по профессии 43.01.02 «Парикмахер» 

освоил(а) программу профессионального модуля  ПМ. 02 «Выполнение химической завивки 

волос» 

в объеме  70 час. с «___»сентября 20__г. по «___» июня20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

(код практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК.02.01  Экзамен  

УП Проверочные работы  

ПП Практическое задание  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ. 02 «Выполнение 

химической завивки волос» 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка (да / 

нет) 

ПК 2.1. -Правильность выполнения подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

ДА 

ПК 2.2. -Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; ДА 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и парикмахерского 

белья; 

ДА 

- Обоснованность выбора препаратов; ДА 

- Правильность выполнения технологического процесса химической завивки; ДА 

- Способы и обоснованность выбора мытья до, во время и после 

технологического процесса; 

ДА 

ПК 2.3. -Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. ДА 

Дата                  
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 Председатель экзаменационной комиссии:___________________________________                

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 

5.4 Защита портфолио (не предусмотрена в составе экзамена квалификационного). Общие 

компетенции ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5 и профессиональные компетенции  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам освоения 

профессионального модуля оценивается положительная динамика их формирования, которая 

подтверждается артефактами портфолио. 

5.4.1. Тип портфолио  смешанный (творческие работы, проекты, рефераты, документы, 

грамоты, приказы об участии в конкурсах, внеклассных мероприятиях, в соревнованиях и др.). 

5.4.2. Проверяемые результаты обучения:  

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей       профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов, 

ПК 2.2 выполнять химические завивки волос различными способами, 

ПК 2.3 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

5.4.3. Критерии оценки 

 

Оценка портфолио 

Таблица 10 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 -демонстрация интереса к будущей профессии (участие в 

различных конкурсах, внеклассных мероприятиях, участие 

в профориентационной работе. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

-демонстрация способностей к анализу, контролю и оценки 

рабочих ситуаций; 

-самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационной  деятельности (оформление 

результатов самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, работа с Интернет). 

 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов, 

 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 
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парикмахерского белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки 

волос различными способами, 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для 

химической завивки волос; 

-Обоснованность мытья головы; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов химической завивки волос; 

-Аргументированность выбора препаратов для 

профилактического ухода за волосами; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

ПК 2.3. Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

 

-Точность выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  

услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по 

профилактическому уходу за волосами. 

 



 

6. Таблица результатов обучения по профессиональному модулю. 

Лист оценки ОПОП СПО ПП КРС по профессии 43.01.02 (100116.01)"Парикмахер" 

по освоению модуля ПМ 02 Выполнение химической завивки волос 

Студент ____________________________________Группа__________________________________ 

 
Уровни  

деятельности 

Наименование критериев оценки компетенции Наименование  

компетенции 

Оценка  

(баллы 

 0-2) 

Эмоционально-

психологический 

Демонстрирует понимание сущности и значимости своей профессии ОК 1  

Демонстрирует готовность к выполнению задания ОК 1  

Регулятивный Организовывает рабочее место в соответствии с санитарными требованиями и правилами  ОК 2, ПК 2.1  

Выполняет диагностику волос потребителя с учетом структуры, текстуры и ранее выполненной 

обработкой волос  

ОК 3, ПК 2.1  

Выполняет мытье волос  ОК 2, ОК 3, ПК 2.1  

Выполняет химическую завивку волос в соответствии с заданием ПК 2.2  

Выполняет уход за химической завивкой волос  ПК 2.2  

Выполняет заключительные работы по обслуживанию клиента ОК 1, ПК 2.3  

Соблюдает правила ТБ и ОТ ОК 1, ОК 2  

Социальный Взаимодействует с клиентами в соответствии с правилами профессиональной этике ОК 3, ОК 6  

Представляет результаты своей работы (оформление прически) с требованиями профессиональной этики ОК 1, ОК 2, ОК 3, ПК 2.3  

Аналитический Выбирает необходимые приспособления, инструменты, электрооборудование в соответствии с заданием ОК 2, ОК 3, ПК 2.1   

Самосовершенствован

ие 

Самостоятельно выполняет все виды парикмахерских работ  ОК 2, ОК 3,  

ПК 2.1-2.3 

 

Адекватно оценивает результаты своей работы ОК 3  

Определяет свои недочеты и предлагает варианты их исправления ОК 3  

 

Примечание: Шкала оценки:  «0» баллов  - признак отсутствует;   

 «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов; 

«2» балла – признак присутствует в полном объеме. 

 

Условия освоения модуля: Максимальное количество баллов – 30 баллов                                             Минимальное количество баллов – 15 баллов 

 

Общее количество баллов__________ 

Решение аттестационной комиссии________________________________________________________________________ 

 

Протокол №________________от «______»_______________20_______г. 



 

Приложение 1 

ТЕСТ  

МДК 02.01 «Химическая завивка волос» 

Вариант №1 

 

1  Кислотные препараты 

для химической завивки. 

А)  Содержат щелочь. 

Б)  Не содержат сильных щелочей. 

В) Содержат мочевину. 

Г) Содержит аммиак. 

 

2  Щелочные препараты 

для химической завивки. 

 

А)  Выделяют вредные пары сероводорода. 

Б) Не выделяют вредные пары сероводорода. 

В) Имеют приятный запах. 

Г) Не требует сильного окислителя. 

 

3 Гелеобразное средство 

для перманента. 

 

А)  Наносится на волос кисточкой. 

Б)  Наносится на волос губкой. 

В) Просто выдавливается из тюбика на прядь волос. 

Г)Втирается в волосы. 

 

4 Основной состав 

кислотно-

сбалансированного 

перманента 

А)  Мочевина. 

Б)  Щелочь. 

В)  Глицерил-монотиогликолат. 

Г) Амиак. 

 

5 Щелочной состав 

применяется для завивки. 

А)  На влажных волосах. 

Б)  Здоровых и натуральных волос. 

В) С использованием укладочных средств. 

Г) На загрязненных волосах. 

 

6 При накрутки на бигуди 

прядь оттягивают: 

 

А)  90 

Б)  0 

В)  180 

 

7 Что такое перманент? 

 

А)  Это завивка волос на продолжительное время. 

Б)  Взбивание волос лишь на половину пряди. 

В) Это завивка волос на непродолжительное время. 

Г)Завивка волос от мытья до мытья. 

 

8 Прямой метод нанесения 

препарата для 

химической завивки: 

 

А) Перед накруткой волос на коклюшки; 

Б) После накрутки волос на коклюшки; 

В) Частично перед накруткой волос на коклюшки, 

частично после; 

Г) 1/3 состава перед накруткой волос на коклюшки, 

2\3 -  после. 

 

 

9 Горизонтальный вид 

химической завивки 

характеризуется: 

 

А) Расположением коклюшек горизонтально к 

основаниям пряди; 

Б) Накруткой волос по радиальным проборам; 

В) Расположением коклюшек по кругу головы; 

Г) Расположением коклюшек перпендикулярно друг 

другу. 

 

 

10 Фиксирующий состав для 

завивки 

приготавливается: 

 

А) Непосредственно перед применением; 

Б) Перед выполнением накрутки волос на 

коклюшки; 

В) На этапе подготовительных работ перед 

завивкой; 

Г) В начале смены. 

 

 



 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 02.01 «Химическая завивка волос» 

Вариант №1 

 

1  Кислотные препараты для 

химической завивки. 

А)  Содержат щелочь. 

Б)  Не содержат сильных щелочей. 

В) Содержат мочевину. 

Г) Содержит аммиак. 

 

 

Б 

 

2  Щелочные препараты для 

химической завивки. 

 

А)  Выделяют вредные пары сероводорода. 

Б) Не выделяют вредные пары сероводорода. 

В) Имеют приятный запах. 

Г) Не требует сильного окислителя. 

 

 

А 

3 Гелеобразное средство для 

перманента. 

 

А)  Наносится на волос кисточкой. 

Б)  Наносится на волос губкой. 

В) Просто выдавливается из тюбика на прядь волос. 

Г)Втирается в волосы. 

 

 

А 

4 Основной состав кислотно-

сбалансированного 

перманента 

А)  Мочевина. 

Б)  Щелочь. 

В)  Глицерил-монотиогликолат. 

Г) Амиак. 

 

В 

5 Щелочной состав 

применяется для завивки. 

А)  На влажных волосах. 

Б)  Здоровых и натуральных волос. 

В) С использованием укладочных средств. 

Г) На загрязненных волосах. 

 

 

Б 

6 При накрутки на бигуди 

прядь оттягивают: 

 

А)  90 

Б)  0 

В)  180 

 

А 

7 Что такое перманент? 

 

А)  Это завивка волос на продолжительное время. 

Б)  Взбивание волос лишь на половину пряди. 

В) Это завивка волос на непродолжительное время. 

Г)Завивка волос от мытья до мытья. 

 

А 

8 Прямой метод нанесения 

препарата для химической 

завивки: 

 

А) Перед накруткой волос на коклюшки; 

Б) После накрутки волос на коклюшки; 

В) Частично перед накруткой волос на коклюшки, 

частично после; 

Г) 1/3 состава перед накруткой волос на коклюшки, 

2\3 -  после. 

 

 

 

Г 

9 Горизонтальный вид 

химической завивки 

характеризуется: 

 

А) Расположением коклюшек горизонтально к 

основаниям пряди; 

Б) Накруткой волос по радиальным проборам; 

В) Расположением коклюшек по кругу головы; 

Г) Расположением коклюшек перпендикулярно друг 

другу. 

 

 

А 

10 Фиксирующий состав для 

завивки приготавливается: 

 

А) Непосредственно перед применением; 

Б) Перед выполнением накрутки волос на 

коклюшки; 

В) На этапе подготовительных работ перед завивкой; 

Г) В начале смены. 

 

 

 

А 

 



 

ТЕСТ  

МДК 02.01 «Химическая завивка волос» 

Вариант №2 

 

1 Укладка на длительный срок с 

изменением структуры волос: 

 

А) Химическая завивка; 

Б) Укладка на бигуди; 

В) Укладка при помощи пальцев и состава; 

Г) Прическа. 

 

2 Преобразование структуры 

волос с помощью химических 

средств на продолжительное 

время: 

А) Укладка; 

Б) Перманент; 

В) Окраска; 

Г) Прическа. 

 

3 Вид перманента Карла 

Несслера: 

 

А) Холодный; 

Б) Горячий; 

В) Электрический; 

Г) Теплый. 

 

4 Инструмент для выполнения 

химической завивки: 

 

А) Бумеранги; 

Б) Термобигуди; 

В) Коклюшки; 

Г) Папильотки. 

 

5 Фиксация длинных волос во 

время химической завивки  

выполняется: 

 

А) Один раз; 

Б) Два раза; 

В) На усмотрение мастера; 

Г) Три раза. 

 

6 Основной ингредиент 

фиксажа при выполнении 

химической завивки: 

 

А) Парофенилендиамин; 

Б) Перекись водорода; 

В) Тиогликолевая кислота; 

Г) Резорцин. 

 

7 Компонент, входящий в 

состав для выполнения 

химической завивки: 

 

А) Салициловая кислота; 

Б) Тиогликолевая кислота; 

В) Уксусная кислота; 

Г) Экстракт мочевины. 

 

8 Химическая завивка волос, 

окрашенных красителями 

второй группы, выполняется: 

А)  До повторной окраски; 

Б)  После повторной окраски через 1-2 недели; 

В)  Непосредственно после повторной окраски; 

Г)  Не рекомендуется. 

 

9 Непрямой метод нанесения 

состава при выполнении 

химической завивки 

заключается: 

 

А) Влажные волосы накручивают на коклюшки, 

а затем насыщают составом; 

Б) Каждую прядь насыщают составом, а затем 

накручивают на коклюшки; 

В) Каждую прядь смачивают фиксажем, а затем 

накручивают на коклюшки; 

Г) Выполняется фиксация завитых прядей, затем 

наносится состав. 

 

10 Классическая накрутка волос 

на коклюшки предполагает 

деление волосяного покрова 

на части (зоны): 

 

А) Три; 

Б) Четыре; 

В) Пять; 

Г) Шесть. 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 02.01 «Химическая завивка волос» 

Вариант №2 

 

1 Укладка на длительный 

срок с изменением 

структуры волос: 

 

А) Химическая завивка; 

Б) Укладка на бигуди; 

В) Укладка при помощи пальцев и состава; 

Г) Прическа. 

 

А 

2 Преобразование структуры 

волос с помощью 

химических средств на 

продолжительное время: 

А) Укладка; 

Б) Перманент; 

В) Окраска; 

Г) Прическа. 

 

 

Б 

3 Вид перманента Карла 

Несслера: 

 

А) Холодный; 

Б) Горячий; 

В) Электрический; 

Г) Теплый. 

 

 

Б 

4 Инструмент для 

выполнения химической 

завивки: 

 

А) Бумеранги; 

Б) Термобигуди; 

В) Коклюшки; 

Г) Папильотки. 

 

 

В 

5 Фиксация длинных волос 

во время химической 

завивки  выполняется: 

 

А) Один раз; 

Б) Два раза; 

В) На усмотрение мастера; 

Г) Три раза. 

 

Б 

6 Основной ингредиент 

фиксажа при выполнении 

химической завивки: 

 

А) Парофенилендиамин; 

Б) Перекись водорода; 

В) Тиогликолевая кислота; 

Г) Резорцин. 

 

 

Б 

7 Компонент, входящий в 

состав для выполнения 

химической завивки: 

 

А) Салициловая кислота; 

Б) Тиогликолевая кислота; 

В) Уксусная кислота; 

Г) Экстракт мочевины. 

 

Б 

8 Химическая завивка волос, 

окрашенных красителями 

второй группы, вы-

полняется: 

А)  До повторной окраски; 

Б)  После повторной окраски через 1-2 недели; 

В)  Непосредственно после повторной окраски; 

Г)  Не рекомендуется. 

 

 

Б 

9 Непрямой метод нанесения 

состава при выполнении 

химической завивки 

заключается: 

 

А) Влажные волосы накручивают на коклюшки, а 

затем насыщают составом; 

Б) Каждую прядь насыщают составом, а затем 

накручивают на коклюшки; 

В) Каждую прядь смачивают фиксажем, а затем 

накручивают на коклюшки; 

Г) Выполняется фиксация завитых прядей, затем 

наносится состав. 

 

 

 

А 

10 Классическая накрутка 

волос на коклюшки 

предполагает деление 

волосяного покрова на 

части (зоны): 

 

А) Три; 

Б) Четыре; 

В) Пять; 

Г) Шесть. 

 

 

 

Г 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить мытьё волос; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему и профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения химической завивки волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Назовите виды составов и их применение. 

2. Выполнить классическую химическую завивку волос. 

 

 
 

 



 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 2 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Можно ли делать химическую завивку при болезненных явлениях на коже головы? 

2. Выполнить химическую завивку натуральных волос, предварительно определив состав 

для выполнения химической завивки. 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 3 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Методы химической завивки. 

2. Выполните частичную химическую завивку волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 4 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Отчего зависит выбор состава для химической завивки? 

2. Выполните прикорневую химическую завивку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 5 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Диагностика перед химической завивкой. 

2. Выполните химическую завивку на короткие волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 6 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Расскажите прямой метод химической завивки. 

2. Выполните химическую завивку используя вертикальный метод накручивания на 

коклюшки на длинные волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 7 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Расскажите непрямой метод химической завивки. 

2. Выполните химическую завивку, используя современные методы накручивания волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 8 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Виды инструментов для химической завивки. 

2. Выполнить химическую завивку волос используя метод накручивания «близнецы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 9 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Назовите виды фиксажей. 

2. Выполните химическую завивку используя метод накручивания в шахматном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 10 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Назовите современные способы накручивания. 

2. Выполните химическую завивку с использованием плетения (косички) на длинные волосы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 11 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Перечислите подготовительные работы при выполнении химической завивке волос. 

2. Выполните химическую завивку методом «Трапеция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 12 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Назовите заключительные работы при выполнении химической завивке волос. 

2. Выполните химическую завивку на осветленные полу длинные волосы с 

определением метода накручивания и выбором состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 13 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Дайте обоснование выбора коклюшек. 

2. Выполните химическую завивку волос с применением видоизмененных коклюшек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 14 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Перечислите способы выполнения химической завивки. 

2. Выполните химическую завивку при помощи современных комбинированных 

методов накручивания на полу длинные волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 15 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить анализ (диагностику) состояния кожи головы и волос; 

- выполнить мытье волос; 

- определить способы и средства выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнить технологический процесс парикмахерских услуг; 

- проконсультировать по домашнему профилактическому уходу; 

- выполнить заключительные работы. 

Возможно использование  технологических схем выполнения химической завивки волос; учебно-

методической, справочной  литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут 

Текст задания: 

1. Перечислите составы для химической завивке волос. 

2. Выполните химическую завивку на ранее окрашенные волосы с определением 

состава для химической завивки и диагностикой. 
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