
Кабинет № 22. Специальный рисунок. Парикмахерская мастерская. 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

№ Наименование объектов и средств   

материально – технического обеспечения 

Примечание  

I Оборудование   

1 Рабочие места (9 парт + 18 стульев) Комплект  

2 Рабочее место преподавателя (стол + стул) 1 

3 Классная доска 1 

4 Софиты на доску 1 

5 Шкаф 3-х дверный 1 

6 Шкаф книжный  2 

7 Полка настенная декоративная 1 

8 Стол парикмахера без зеркала  4 

9 Стол для работы в кабинете преподавателя 2 

10 Рабочее место парикмахера (зеркало + полка + 

лампа настенная) 

9 

11 Кресло клиента 5 

12 Зеркало мал. настенное 2 

13 Мойка  2 

14 Часы настенные  1 

15 Эллектрооборудование:  

Водонагреватель 30л 

Щипцы выпрямляющие 

Фен 

Машинка для стрижки волос 

Стерилизатор УФ 

Удлинитель 4 

Кол-во шт. 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

 

16 Парикмахерские инструменты и 

приспособления: 

Весы электронные 

Ножницы прямые «kiepe» 5.5 

Ножницы филиров.  «Катачи» 5.5 

Расческа – хвостик 3 

Расческа для стрижки 3+3+5=11 

Расческа – вилочка 3 

Расческа – бомбаж ? 

Расческа – брашинг 6 

Расческа – гребень для моделир. 4  

Щетка массажная1 

Кисть для окрашивания широкая 6 

Кисть для окраски узкая 5 

Зажимы для волос цветные 12 

Зажимы мал. металические 20*2 

Кол-во шт. 

 

1 

1 

1 

3 

8 

1 

 

6 

4 

1 

6 

5 

6 

24 

 



Пульверизатор 3 

Коклюшки тонк.  бел-зел 12*6=72 

Коклюшки сред. сер-гол 12*6=72 

1 

6 уп 

6 уп 

II Технические средства обучения  

1 Ноутбук  1 

III Экранно – звуковые пособия (в цифровом виде) Демонстрационный 

экземпляр 

1 Видеофильмы  

Видео – уроки по ПМ 01 
-1 Введение в профессию. 1 

-2 Помещение и оборудование парикмахерских.1 

-3 Санитарные правила и нормы.1 

-93 Стрижка и окантовка  усов, бороды, бакенбард.1 
Видео – уроки по ПМ 02 
-1 Разновидности химической завивки волос: 4 

-19Правила выполнения химического выпрямления волос (ПС)2 

-37 Выполнение накрутки при прикорневой завивке. 2 

Видео – уроки по ПМ 03 
-1 Теория цвета.1 

-7 Красители первой и второй группы 2 

-8 Красители третьей и четвёртой группы.2 

13 Правила работы с палитрой профессиональных красителей. 1 

-15Технология выполнения обесцвечивания  волос красителем 

первой группы. 1 

-43,44 Современные способы окрашивания волос 3 

- 58-60  П.р. Решение задач 3 

Видео – уроки по ПМ 04 
-9-Основные стили причёсок. 1 ретро уклада 

-25-Моделирование причёски 1 

-31-36 Плетение афрокосичек, французских косичек. (ПС)3 

-37-54 Отработка вариантов сочетаний элементов прически.14 

-55- 58 История причёски 2 

-59-Конкурсы парикмахерского искусства.1 прическа 

конкурсная 

- 60-Творчество российских модельеров.1 

Видео – уроки по ОП 07.  ОДК 
-22 Технологические приемы. 1 ошибки макияжа 

Видео – уроки по ОП 08. ТПР 
- Л.Р. Иготовление постижерных украшений. 1 постижи 

 

 

2 Презентации  

ПМ 01 
- 6 Инструменты и приспособления. Парикмахерское бельё. 1 

- 127 Выполнение коррекции лица при помощи стрижки и 

укладки волос. 1 

ПМ 03 
- 6 Состав и свойства профессиональных препаратов для 

выполнения  окрашивания волос. 1 

-43,44 Современные способы окрашивания волос 2 

ПМ 04 
11-Типы лица. Коррекция формы лица.1 

 

 



-55- 57 История причёски 2 

- 58-Первые известные парикмахерыXVII - IXXв: 1 

Основы физиологии кожи и волос 
- 4 Строение  кожи. 1  

- 24 Болезни кожи.1 

IV Печатные пособия  

1 Инструкционно технологические карты 

ПМ 01 

ПМ 02 

ПМ 03 

ПМ 04 

 

2 Проверочные карты-задания  

ПМ 01 
2 Помещение и оборудование парикмахерских. 
5 П.р. Организация рабочего места. 

7 П.р.  Способы и приёмы держания инструментов. 

14 П.р. Подбор и определение  свойств профессиональных 

препаратов. 

18 Л.р. Диагностика кожи головы и волос. 

ПМ 02 
9 П.р. Выбор состава для химической завивки в соответствии с 

группой  волос  
ПМ 03 
4 Расчёт стоимости выполнения окраски  волос. Этика 

обслуживания клиента. 

9 П.р. Выбор красителя  в соответствии с группой  волос и 

желаемым результатом. 

12 П.р. Определение группы красителя по характеристике. 

21П.р.Подбор способа нейтрализации тона с учётом качества 

волос (ПС). 

58-60  П.р. Решение задач 

ПМ 04  
6-Описание технологического процесса организации рабочего 

места для выполнения прически. Диагностика состояния волос, 

индивидуальных особенностей внешности клиента и заполнение 

карты клиента 

11-Типы лица. Коррекция формы лица. 

12-Коррекция формы лица и головы.  

13-Коррекция фигуры и частей лица. Типы волос. 

Санитария и гигиена 
8Общие требования к  парикмахерским. Таблицы  

 9Требования к оснащению и содержанию парикмахерских. 

Таблицы  

20Приёмы первой помощи при несчастных случаях. 

17Виды дезинфекций в парикмахерских. 

Основы физиологии кожи и волос 
3 Кожа и её значение в жизнедеятельности организма человека. 

12  Волос и его значение в жизнедеятельности организма. 

19 П.Р.  Определение принципов ухода за разными типами 

волос.  Подбор рецептов народной медицины. 

24 Болезни кожи. 

25Болезни волос. 

41П.Р. Установление назначения микроорганизмов для 

 



микрофлоры организма человека. 

50 Противоэпидемические мероприятия. 

62П.Ра. Выявление признаков стрептококковых и 

стафилококковых заболеваний. 

Технология постижерных работ 
19 П.Р. Технология изготовления шиньонов 

23 П.Р. Технология изготовления париков 

24 Уход за постижерными изделиями. 

25 Ремонт постижёрных изделий 

Технология маникюрных работ 
-Классический (гигиенический) маникюр 

-Европейский маникюр 

Основы декоративной косметики 
3 Виды ухода за кожей (очищение, питание, защита) и их 

применение для различных типов кожи. 

5 П.Р. Определение различных типов кожи по внешним 

признакам. 

7 П.Р. Подбор косметических средств в зависимости от типа 

кожи. 

12 П.Р. Подбор косметических средств для выполнения 

демакияжа. 

25Технологическая последовательность и основные приемы 

выполнения простого макияжа. 

Современные технологии в профессии 
-Технология выполнения услуги по восстановлению структуры 

волос ламинирующими препаратами фирм «OLLIN» и  

«ESTEL». 

3 Тестовые задания 

ПМ 01 
- Помещение и оборудование парикмахерских. Оснащение и 

организация рабочих мест. Общие правила обслуживания 

посетителей. 

- инструменты, приспособления, аппаратура, парикмахерское 

бельё. 

- Мытьё головы, расчёсывание и сушка волос.Основные правила 

укладки волос 

- Укладка волос 

- Стрижка волос 

- Повторение. Выполнение стрижек и укладок волос 

Основы физиологии кожи и волос 
- Строение волоса. Фазы роста. Типы и виды вололс 

 

4 Наглядные пособия 

ПМ 01 
Брошюра. Типы лица 

Брошюра. Виды стрижек 

Схемы. Проецирование 

Схемы. Окантовки стрижки при различной форме головы. 

Рисунок. Формы усов.  

Рисунок. Виды усов и бороды. 
ПМ 02 
Схема. Накрутка волос на коклюшки 

Фото. Химическая завивка различных видов. 

ПМ 03 
Схемы. Окрашивание волос. 

 



Фото. Различные виды окрашивания. 

ПМ 04 
Фото. Прически.  

Основы физиологии кожи и волос  
Рисунок – схема. Констукция поперечного разреза волоса. 

Рисунок – схема. Строение кожи. 

Рисунок – схема. Строение эпидермиса. 

Рисунок – схема. Продольный разрез корня волоса. 

Технология маникюрных работ  
Фото. Дизайн маникюра 

Основы декоративной косметики 
Рисунок – схема. Различный макияж. 

Фото. Различный макияж. 

V Учебно – методические материалы по дисциплине  

1 Материалы по теоретической части дисциплины:  

*Учебники и учебные пособия: 

-Основы физиологии кожи и волос 170 стр . 

Е.А.Соколова 

-Материаловедение 157 стр.  А.В.Уколова  

-Санитария и гигиена парикмахерских услуг 157 

стр. А.В.Уколова, Л.Д.Чалова, С.А.Галиева 

-Технологии парикмахерских работ 169 стр. 

И.Ю.Одинокова, Т.А.Черниченко 

-Рабочая тетрадь. Технологии парикмахерских 

работ 55 стр. И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко 

-Рабочая тетрадь. Технологии парикмахерских 

услуг 94 стр. Т.М.Гера 

-Технологии и оборудование парикмахерских 

работ 139 стр. О.Н.Кулешкова 

-Основы парикмахерского дела 64 стр. 

Н.И.Панина 

-Развитие парикмахерского искусства 239 стр. 

И.С.Сыромятникова  

*Конспекты лекций по всем темам 

*Дидактический раздаточный материал 

Демонстрационный 

экземпляр 

7 

 

1 

1 

 

13 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Материалы к практическим занятиям по 

дисциплине: 
ПМ 01 

Основы физиологии кожи и волос 

Санитария и гигиена 
Методические рекомендации к выполнению 

практических работ 

 

3 Материалы по организации самостоятельной 

работы: 
Основы физиологии кожи и волос 

Санитария и гигиена 
Технологии постижерных работ 

Основы декоративной косметики 

 



4 Комплект контрольно – оценочных средств: 

Материалы для текущего контроля 

Материалы для промежуточной аттестации 

Материалы для итоговой аттестации  

Комплект  

 


