
Экзаменационные билеты. 

 

Билет № 1. 

1. Расчески, их виды, типы. 

2. Окраска волос хной и басмой. Раздельный и совместный способы. 

 

Билет № 2. 

1. Дезинфекция инструментов и приспособлений. 

2. Окраска волос красителями 1 группы. 

 

Билет № 3. 

1. Подготовительные и заключительные работы. 

2.  Окраска волос красителями 2 группы. 

 

Билет № 4. 

1. Подготовительные работы перед мытьем головы.Мытье головы. 

2. Химическая завивка с помощью косичек и коклюшек. 

 

Билет № 5. 

1. Составы для химической завивки волос. 

2. Фен . ТБ при работе с феном. 

 

Билет № 6. 

1. Инструменты и принадлежности для завивки и укладки волос. 

2. Окраска волос тонирующими красителями. 

 

Билет № 7. 

1. Категории парикмахерских. Требования к размещению и оборудованию. 

2. Технология химической завивки, классическая завивка. 

 

 



Билет № 8. 

1. Оборудование рабочего места парикмахера. 

2. Колорирование. Техники: «триада», «шарп», «контур», «спейс». 

 

Билет № 9. 

1. Химическая завивка окрашенных и обесцвеченных волос. Технология выполнения. 

2. Филировка. 

 

Билет № 10. 

1. Виды белья в парикмахерских. 

2. Химическая завивка. Метод «близнецы». 

 

Билет № 11. 

1. Машинки для стрижки волос. Правила работы с ними. 

2. Уход за волосами после химической завивки. Технология выполнения. 

 

 

Билет № 12. 

1. Ножницы. ТБ при работе с ними. 

2. Прикорневая химическая завивка. 

 

Билет № 13. 

1. Окраска седых волос. 

2. Окантовка на челке. 

 

Билет № 14. 

1. Способы нанесения состава при химической завивке. Технология выполнения 

химической завивки. 

2. Окантовка виска. 

 

Билет № 15. 

1. Мелирование. Три техники мелирования. 

2. Средства для укладки волос. Укладка волос феном.  



                                Контрольно-оценочные средства.

Тесты № 1 и № 2 из 10 вопросов:

Отлично – 10 правильных ответов;

Хорошо – 8 – 9 правильных ответов;

Удовлетворительно – 6-7 правильных ответов.

 Тест № 3 из 15 вопросов:

Отлично – 14 – 15 правильных ответов;

Хорошо –12 – 13 правильных ответов;

Удовлетворительно –10 – 11 правильных ответов.



Приложение 1

Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы «Школа парикмахеров»

№ группы____________________год обучения_____________________

1-й год обучения

№ Список учащихся Знания Умения 

Основные
инстру- 
менты и 
приспо-

собления

Правила
ухода за

волосами.
санитария
и гигиена
парикма-
херского

дела

Технология
простой

стрижки,
«Канадки»

Технология

окраски и

хим. завивки

Методы
укладки

Правильно
использовать
инструменты

Уход за
волосами

Выполнение
стрижек и
укладки.

Выполнение
химической
завивки и
окраски.

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К



2-й год обучения

№ Список 
учащихся

Знания Умения

Правила
массажа
головы

Правила
выполнения

стрижек

Типология
лица

Выполнение
массажа
головы

Выполнение
стрижек

Подбор
прически/стрижк

и по типу лица

Выполнение
усложненно

й
химической

завивки
Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К



3-й год обучения

№ Список 

учащихся

Знания Умения

Технологию 

выполнения 

различных 

видов 

химической 

завивки

Технологию 

выполнения 

мелирования и 

колорирования

Технологию 

выполненея 

причесок для 

волос любой 

длины

Выполнение 

различных 

видов 

химической 

завивки

Выполнение 

различных видов 

мелирования и 

колорирования

Выполнение 

вечерних 

причесок 

различной 

степени 

сложности
Н К Н К Н К Н К Н К Н К

Н – начало учебного года                                                                                                   

К – конец учебного года                                                               

▲ – высокий уровень
 ■ – средний уровень
▼ – низкий уровень
Карта заполняется  по  итогам контрольных  заданий,  практических,  экзаменационных  работ,  участия  в

конкурсах,  фестивалях,  праздниках ,  мастер-классах,  творческих  показах. выступлений  перед  аудиторией  (в
студии, в школе, на Дне города).



                                        Тест № 1
1.  Проборы, которые идут под определенным углом к горизонтальным или вертикальным 
проборам, называются:
а) круговые
б) радиальные
в) диагональные
2. Проборы, исходящие из одной точки, называются:……
3. Метод стрижки, при котором каждая последующая прядь является контрольной для 
предыдущей, называется:
а) наложение пряди на прядь
б) прядь за прядью
в) градуировка
4. Контур будущей прически – это:
а) градуировка
б) тушевка
в) окантовка
5. Укажите границы челки…
6. Прореживание волос при сохранении их длины – это:
а) филировка
б) градуировка
в) стрижка «на пальцах»
7. Метод стрижки, который заключается в определении КП и четком наложении на нее 
всех последующих прядей, называется:
а) «сведение волос на нет»
б) наложение пряди на прядь
в) прядь за прядью
8. Прядь филируют, отступив 2-3 см от корня для
а) уменьшения объема
б) увеличения объема
в) облегчения укладки
9. Состригание волос под определенным углом по отношению к голове – это:
а) градуировка
б) филировка
в) слайсинг
10. Под каким углом держат бритву при выполнении филировки:
а) 0-10
б) 10-15
в) 30-45



                                               Тест № 2

1. При каком виде парикмахерских работ применяется синтетическая пелерина?

2. В каком зале чаще всего применяются ножницы с длиной рабочего полотна 6 см?

3. Какие машинки имеют съемные ножи?

а) роторные

б) аккумуляторные

в) вибрационные

4. Бигуди относятся к инструментам для:

а) завивки

б) укладки

5. Какую мощность должен иметь профессиональный фен?

а) 1100-1200 Вт

б) 1600-1800 Вт

в) 1000-1100 Вт

6. Оптимальная температура при мытье волос:

а) 35-36

б) 37-40

в) 41-42

7. Какое количество парикмахерского белья положено на 1 клиента при мытье головы?

а) 1 полотенце и 1 салфетка

б) 3 полотенца

в) 2 полотенца и 1 салфетка

8. Какие филировочные ножницы считаются более щадящими?

а) двухсторонние

б) односторонние

9. Укладка волос при помощи круглой щетки носит название:

а) бомбаж

б) брашинг

в) флатопер

10. Чем дезинфицируют ножницы?



                                                          

                                Тест № 3.
1. Расческа, на рабочей поверхности которой находятся только частые или редкие 

зубья, называется:
а)  комбинированная,
б) с односторонним расположением зубьев,
в) с обыкновенной ручкой.

2. В каком зале чаще всего применяются ножницы с длиной рабочего полотна 6 см?
3. Какие машинки для стрижки волос имеют съемные ножи?

а) роторные
б) аккумуляторные
в) вибрационные.

4. Какую мощность имеет профессиональный фен?
а) 1100-1200 Вт
б) 1600-1800 Вт
в) 1000-1100 Вт

5. Размер зеркала в парикмахерской должен быть не меньше,чем
а) 60х100 см
б) 60х60 см
в) 80х90 см

6. Какое количество парикмахерского белья положено на 1 клиента при мытье 
головы?
а) 1 полотенце и 1 салфетка
б) 3 полотенца
в) 2 полотенца и 1 салфетка

7.  Коклюшки являются инструментами для завивки или инструментами для 
укладки волос?

8. Окраска прядей волос в различные цвета называется,,,

9. В каком соотношении смешивают блондоран с окислителем при обесцвечивании 
волос?
а) 1:1
б) 1:2
в) 1:3

10. На чистые или на грязные волосы выполняется химическая завивка?

11. При каком виде парикмахерских работ применяется синтетическая пелерина?

12. Какие филировочные ножницы считаются более щадящими?
а) двухсторонние
б) односторонние



13. К 4 группе красителей относятся:
а) химические
б) натуральные
в) тонирующие

14. Время выдержки обесцвечивающего препарата на волосах:
а) 10-15 минут
б) 20-50 минут
в) 50-60 минут

15. После химической завивки волосы промывают водой:
а) с шампунем
б) с шампунем и бальзамом
в) с бальзамом
 




