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программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к оцениванию качества освоения основной профессиональной

образовательной процраммы, урOвню освоения кOмпетенций выпускникOв в

соответствии с требованиями ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер.

Кол по про(lессии измеIlен l] cooTвel,cтB1.1tl с гlриI(азом MtlllIlcтepcTBa образоваLtия ll rrауr<и lJФ or,,5

иtоня 2О24 м 632 Об установлеll14ll соо,гве,гствия гIро(lессrtй и специаJIьIrос,гей Cllo, переtIII1,I которых

утвержденЫ приказоМ МинобрrrауКи РФ от 29.|0.20l3 г, Ng ll99, про(lесслrяшr I-IПО, гlереlIеI]ь I(оторых

утверх(ден лриказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 г. Jф З54, и специаJIьностям СПо, переtlе}lь которых

утвержден приказом Минобрнауl<и РФ от 28.09.2009 г.ЛЪ З55.

программа государственной итоговой аттестации разработана на основании:
- ФедеральFIого Закона от 29 декабря 2012 г, N9 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

_ Федерального государственFIого образоватеJIьFIого с"гаFIдарта профеССИИ

43.01 .02 Парикмахер (приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г NЬ 730);

- Приказ Министерства образования и науки Российсtсой Федерации от 16

августа 2013 г. ЛЬ 968 г.) <Об утверждении Порядка проведония государствеFIноЙ

итоговой аттестации по образовательFIым программам сред[IегО

профессионального образсlваttи;t> (о измсltен1,1rlN4и о,г 31 яrrваря 20l4 r'., i7 r-rоября

20|J г.,10 rrоября 2020 г.);
- Порядка проведения государствонной ит:оговой атгестации lзыпусшIиков

ГАПОУ СО <Екатеринбургский промышленно-технологическиЙ техrIикуN,l

им. B.N4. Курочкина>

Программа предназначеFIа для преподавателей, MacтepoB lIроизводственFIого
обучения и обучающихся для подготовки к ГосуларственЕIой итоговоti аттестации
по профессии 43.01.02 Парикмахер.

Программа рассмотреFIа на заседании методической комиссии
обrцепрофессионального и профессиональFIого Llиклов и рекомендована
к примененик) в процедуре ГИА. Протокол J\ф ,; от <фlБ / l 202| г.

Председа геJI ь ме,го2lи.lссlссlй к # -- Е.А. Люблинская

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УПР С.И. Яковлев
,, Ji , // 202I г

Рассмотрено на заседании Педбогическо с чLIастием

председателя ГЭК. Протокол Jф ,/ /f > /;, 202| г,

о гАпоу со
<Екатеринбургский
промышленно,
технологический техникум
им, В.М. Курочкин а>>, 202|

иссиLI
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1. Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) ВЫПУСКНИКOВ

ГДПОУ СО <Екатеринбургский промышленно-технологическиЙ техникум

им. В.М. Курочкина) (далее - Техникум) по основной профессиональноЙ

образоватепъной программе среднего профессионального образования

ШКРС)) 43.0I.02 Парикмахер представляет собоЙ процесс оцениваFIия

уровня образования и квалификации выпускFIиI<оR I]a осноIзе 'гребований

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

СПО), с учетом

завершается выдачей

профессионального образования (далее - ФГОС

регионаJIьных требований Свердловской области и

документа государственного образца об уровне образования и квалификации.

|.2. Программа ГИА является частью основной профессиональной

образователъной программьl 4З.0 1 .02 Парикмахер.

1 .3. Предметом ГИА выпускника по основным профессионаJIьным

образовательным программам (далее - ОПОП) на основе ФГОС СПО ППКРС

является оценка качества гIодготовки выпускников, которая осуществJIяется

в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

1.4. Программа разрабатывается группой мастеров производственного

обучения и преподавателей профессионального цикла Техникума и

утверждается директором Техникума, после рассмотрения на заседании

методической комиссии и педагогического совета с участием председателя

Госуларственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и согласования с

работодателем.

1.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до

сведения обучающихся (выпускников) не позднее, чем за б месяцеts до начала

гиА.



2.Впд государственной итоговой аттестациио объём времени на
подготовку и проведение государствеIIной итоговой аттестации

2.I.Видаттестационных испытаний и объем времени, входяЩий в ГИА

выпускников, устанавJIиваются Федеральным государственным

образовательным стандартом в части государственных требований к

оцениванию качества освоения основной профессионаJIъной образовательной

программы, содержания и уровня подготовки выпускников по профессии.

2.2. ГИА выпускников, обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе по профессии 43.01 .02 Парикмахер включает

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).

2.3. Выполнение письменной экзаменационной работы выпускником,

освоившим программу подготовки квалифицированных рабочих

служащих, должно быть представлено в форме rrояснительной записки по

выполнению выпускной практической квалификационной работы с

описанием и обоснованием используемой техFIологии производственного

гiроцесса, средств, предметов и резулътатов труда.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в виде

демонстрационного экзамена по методике WorldSkills Russia.

Обучающийся допускается к участиIо в демонстрационном экзамене на

основании его заявления.

2.4. К ГИА допускаются обучающиеся, успешно прошедшие курс

обучения и не имеющие задолженностей по предусмотренным ОПОП

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, професоиональным

модулям, учебной и производственной практике.

2.5. Время выполнения выпускной практической квалификационной

работы зависит от выбранного комплекта оценочной документации (ОЩ); на

защиту письменной экзаменационной работы определено не более 30 минут

на человека.



2.6. Процедура защиты: предстаIrJIение мастером выпускника-5 мигlут,

презентация ВКР - 15 минут, ответы на вопросы - 10 минут.

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации,
условия подготовки и процедура проведения

3.1. Сроки проведения ГИА в202| -2022 учебном году в соответствии

с графиком улебного rrроцесаа и в связи с выполнением учебного лlана с 14

по 30 uюня 2022 zоdа. Государственная итоговая аттестация состоит из

выполнения выпускной практической квалификационной работы и зашdиты

письменной экзаменационной работы.

З.2. Порядок подготовки и проведения государственноЙ итоговоЙ

аттестации

Этап /

меDопDиятие
Сроки Щеятельность .Щокумент,

матеDиалы
Результат

1. Подготовительный

1.t.
знакомство
выпускников с
нормативными
документами

Щекабрь
202\ г.

Ознакомление выпускников с
нормативными документами IIо

организации и проведению ГИА
техникуме.

Порядок
государственной
итоговой аттестации
выпускников ГАПОУ
со
кЕкатеринбургский
промышлеIlно-
технологи.lески й

техникум им.В.М.
Курочкина>
Программа ГИА по
оПоП ППКРС по
профессии Парикмахер

Перечень теп,r ВКР
Перечень тем
ВПрI(P

1.2. Работа с
выпускниками
заданиям.

,Щекабрь
202l'

Распределение Tept ВКР
Проведенлrе консультаций по
выполнеllию вы пускttой
tсвал и(tttl<аutrоt tt lой работы.

Перечень тем
Ведомость выдачи
заданий
Методические
рекомендации по
организации и
выполнению Вкр
Инотрукции,
Ot.let-to.tt.tыe листы

заполнение
ведомости выдачи
заданий
Проект ВКР

2, Подготовка и выполнение Выпускной квалификационной работы

2.1.
Производственная
практика

Февра.llь -

июнь2022
ИндивидуальI{ое
коtlсультироваI lие t,ta рабочих
местах по выпоJI[Iеrlиrо ВКР
Конr,роль подготовI(и r< Выпусt<ной
практической квали(iикационной
работ,е (ВПрItР)

/(оговор
Производственная
характеристика
.Щневники

Выпол1-Iение
практического
задания на

рекомендуемый
разряд

2.2. Май- проверка готовности к Акты пробньж работ заполнение
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выполнение
пробных
практических
квалификационны
х работ

июнь
2022

выllол IleI Iиrо ВПрI(Р. l(гIевI{ика,
порт(lолио

Z-э.
выполнение
письменной
экзаменационной

работы

Май-
июнь
2022

Ко нсул ьтироваI,Iие обучаюlцихся
по теме ПЭР: выбора инструмента,
приспособлений и оборудования;
технологии выполнения работ;
Проверка чертежей и эскизов.

Метоllи.lесttие
рекомеllдации по
выполI-Iению ВКР

выпо"гtttеtlие
r,рафичесttой
части ПЭР
(черr-е>ttей,

эскизов)

Май,
июнь
2022

Проверка готовности разделов
Оформ.llение Письмегtной
экзамеllационной работы (ПЭР)

Методи.tеские

рекомеrIдации по
выпоJIнениlо BItP

Исправления,

уточнения

Май,-
ию}Iь
2022

Консультирование оформления
грас|iи.tесl<ой части.
Консул ьтаци и споци€tл истов

Блаltltи отз1,1ва Подписанные
ПЭР, отзыв
руI(оводителя

3. Защита Выпускной квалификационной работы

з,1.
Предварительная
защита

Июнь
2022

Презентация материалов
пэр

оLlеночные листы Проверка
ГОТОВНОСТИ I(

защите BI{P
J ./..

ГосударственFIая
итоговая
аттестация

Июнь
2022

Выпол1-Iение
вы пускной праI<ти.tеской
квал и(lи кациогtной работы

f{невl-tик
Характеристиt<а,

Ottell. лис,гы ВГIрТ{Р

Рекомендуемый
разряд

Июнь
2022

защита Вкр
письмеl,tной экзаменационной

работы

вкр
оценочные
листы ПЭР
Сводный
рейтинговый лист

Рекомендуемый

разряд

Щиплом

3.3. Аттестационные испытания, t}ключённьlе в I'ИА, не моl,у,г бы,rъ

заменены оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной

аттестации обучающегося (выпускника).

3.4. Для выполнения выпускной квалификационной работы

назначается руководитель и консультант в соответствии с приказом

директора Техникума.

3.5. За б месяцев до начала ГИА обучающиеся (выпускники) должны

быть ознакомлены со следующими документами:

- <Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам cpe/(IleI,o профессиоIIаJIьIiоI,о образоваIlиrt>;

- <Программа государственной итоговой аттестации по

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и

служащих 4З.0 1 .02 Парикмахер));



- Перечень1ем выпускньiх квалификационных работ (Ilрилоlitеrrие l ).

3.6. График проведения гиА утверждается директором Техникума и

доводится до сведения обучающихся (выпускников) не позdнее, чел4 за dве

неdелu dо началtа рабоmьl ГЭК.

з.7. Темы и задания к выполнению выпускной практической

квалификационной работы разрабатываются мастером производственного

обучения и преподавателем специальных дисциплин, рассмаIриваются на

заседании методической комиссии, проходят процедуру согласования с

работодателем и утверждаются зам. директора по УПР.

3.8. На заседание Гэк для проведения аттестации предоставляются

следующие документы:

- ФГОС СПО по профессии 43.01 .02Парикмахер;

- Программа государственной итоговой аттестации по образовательной

программе подготовки квалифицированных рабочих и сЛУЖаЩИХ 43.0I.02

Парикмахер;

- Лист контроля организации ГИА выпускников учреждений СПО

Свердловской области в 2022 г.;

- сводная ведомость результатов освоения основноЙ профессиоНаЛЬНОЙ

образовательной программы выпускниками по каждой образовательной

программе СПО;

- приказ директора о закреплении тематики ВКР по каrкдой

образовательной программе среднего проф ессион€tльного образования ;

- приказ директора об организации ГИД выпускников по ка>ltдой

образовательной программе среднего профессион€uIьного образования ;

- приказы директора о допуске обучающихся к защите ВКР на

заседании ГЭК по каждой образовательной программе СПО;

- зачетные кни}кки обучающихая;

- выполненные ВКР выпускников (с письменными отзыВоМ

руководителя ВКР установленной формы и рецензией);

- документация по анкетированию выпускников и членоВ ГЭК ПО

вопросам содержания и организации ГИА.
8



- Щневник производственной практики;

- Фонд оценочных средств ГИД: образцы заданий на 2,3, 4 разряд с

инструкцией по выполнению выпускной практической кВЫIИфИКаЦИОННОЙ

работы; оценочные материалы (оценочный лист достижений вьтпускников

ГИА для выпускной практической квалификационной работы (ВПрКР),

оценочный лист достижений выпускников для письменной

экзаменационной работы (ПЭР) рейтинговые листы дJIя ВПрКР и ПЭР,

сводный рейтинговый лист, инструкции для выпускника, ассИсТенТа

(организатора), оценщика (эксперта);

- Протокол заседания ГЭК.

4. Требования к выпускной квалификационной работе

4.|. Тематика выпускной квалификационной работе должна

соответствовать одному или нескольким профессион€Lльным модулям:

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос

пм.02 Выполнение химической завивки волос

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос

ПМ.04 Оформление причёсок

4.2. Требования к содержаниIо и оформлениrо выпускной

квалификационной работы (письменная экзаменационная работа) содержатся

в Методических

экзаменационной

рекомендациях по выполнению выпускной письменной

работы выпускниками техникума и в Методических

указаниях по оформлению выпускной квалификационной работы.

4.З. Требования к выпускной практической работе - соответствие

тенденциям моды 202I - 2022 года;

- мужская стрижка и укладка, женская прическа должны подчеркивать

индивидуальность, то есть необходимо учитывать I]e только модные

направления, но и физиологические и психологические особенности модели;

- мужской и женский образы должны составлятъ стилевое единство и

соответствовать заявленной теме;
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- для создания гармоничной lrары необходимо разработать костюм и

макияж в соответствии с заявленной темой.

5. Критерии оценки уровIIя и качества подготовки

5.1. В резуJIьтато вIэII1олне}Iия и защиты выIlускноЙ квалификаuИО}IНОЙ

работы по профессии 43.01.02 Парикмахер обучающиеся (выпускники)

должны продемонстрировать знания и практическиЙ оtIыт по обЩим И

профессионаJIьным компетенциям :

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную зFIачимость своей бУдУщеЙ

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственFIую деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлятL 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. Работатъ в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, R том числе с применеFIием

полученных профессионаJIьных знан ий (для юношей).

компетенциями, соответствующими основным видам

деятельности:

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать гrрофессиональными

профессионалъной

IIК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 1.2. Выполнятъ мытье волос и профилактический уход за ними.
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пк 1.3. Выполнять классические и саJIонные стрижки (женские, мужские).

ПК 1.4. Выполнять укладки волос.

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию КлИеНТОВ.

IIК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживаниЮ клиеНТОВ.

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание воJIос.

ПК З.3.Выполнять колорирование волос.

IIк 3.3.Выполнять заключителъные работы по обслуя(иванию клиентов.

ПК 4.1. Выполнять подготовителъные работы по обслуживаниЮ кЛиеНТОВ.

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.

ПК 4.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентоВ.

5.2. Щлtя оценки выпускной практической квалификационноЙ рабОтЫ

применяется критериальньтй подход, исполъзуIотся колиtIественlIая и

дескриптивная шкалы

Методы оценивания выпускных практических квалификационных

работ rrредполагают индивидуальный подход к оценке подготовлеI]ности

выпускника по критериям соответствия освоенным компетенциям, согJIасно

Фгос.

5.3. Для оценки защиты выпускной квалификационной работы

применяется рейтинговая система в Листе оценивания, где исllользуIотся

количественная и дескриптивная шкал.

Система рейтинговой оценки
Выпускной квалификационной работы

количественная шкала Дескlэиttтивllая шкаJIа

2 мо}кет выполнять конкретную деятельность в

полном объеме
1 Mo)IteT выполнять конкретную деятельность в

достаточном объеме
0 не может выполнять KoHKpeTHyIo деятельность,

недостатоLIно ланных для формировагrия
суждения об оценttе

Сумма баллов ВКР (ВПрItР и
ПЭР) в соответствии с

кl]итеI]иями

Уровень стаrIдар,га Пятибаллl)}Iая LIIKaJIa оцеrII.,IваiI ]4r{

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 16 до 26 баллов

базовый 3 (удовлетворительно)
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Сумма баллов в соответствии с

критериями
oT2J до З7 баллов

повышенныи
оптимальныи

4 (хорошо)

Суп,rма ба.llлов в сOответствии с

критериями
от 38 до 4В баллоll

повьiшенный

расширенный

5 (отllи.rно)

б. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК)

б.1. Выпускная квалификационная работа защищается выпускниками в

(представитель) предприятий, организаций - социальных партнёров и других

компетентных специалистов в области

гIредседателя - руководитель Техникума; члены

образования;

профессион€tльного цикл1 а также представители предприятий, организациЙ

_ социаJIьных партнёров: инженерно-технических работников, рабочих с

высокими квапификационными р€lзрядами.

6.З, Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простЫМ

большинством голосов членов комиссии, участвующих в засеДаниИ. ПРИ

присвоении квалификации учитываIотся требования ФГОС к

образовательным достижениям, результаты освоения компетенций.

6.4, На защите ВКР могут присутствовать родители, представители

общественности и предприятий.

6.5. По результатам государственЕIой итоговоЙ аттес^гации выпускнИк,

участвующий в государственной итоговой аттестации, имеет право подать

письменное апелляционное заявление в апелляционную комиссию

Техникума о нарушении, по его мнению, установленного порялка

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии а ее

результатами.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию Техникума.

Техникуме перед ГЭК, состав

6,2. ГЭк состоит из

которой утверждается директором Техникума.

5 человек: председателъ - руководIитель

комиссии -

заместителL

преподаватеJIи
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дпелляция о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения

государственной итоговой аттестации.

Дпелляция о несогласии с резуJIь,гатами государстRеIII{ой

итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после

объявления результатов государственной итоговой аттестации.

Дпелляция рассматривается апелляционFIой комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

решение апелляционной комиссии доводится до сведения

подавшего апелЛяциЮ выпускнИка (поД роспись) в течение трех рабочих

днеЙ со дня заседания апелляционноЙ комиссии.
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Приложение 1

ШРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВДЛИФИКДЦИОННЫХ РДБОТ
(письменных экзаменационных работ)

для обучающихся группы Пм-31 по профессии 43.01.02 Парикмахер
202t-2022 учебныйна ны год

J\bJъ Темы работы Слохtно
сть

работы
(разряд)

1 Описание процесса окрашивания с эффектом отросших корней

длинных волос и свадебной прически с элементами плетения
4

2 Описание процесса вторичного окрашивания на волосах средней

длины и вечерней прически с применением элементов плетения

a
-)

5 Описание технологии выполнения мелирования на длинных волосах
и свадебной прически с использованием электрощцпцов

a
J

4 Описание технологии выполнения му>ttской стриждц (П9дуq9д9)) аJ

5 Описание технологии блочного окрашивания и хtенской стрих<ки

<Каре на удлинение))

,\
J

6 Описание технологии блочного окрашивания на

длины и женской стрижки ((Каскад))
волосах средrrей aJ

1 Описание технологии вторичного окрашивания на коротких волосаХ
и женской стрижки <<Пикси>>

a
J

8 Описание технологии вторичного окрашивания на средних волосах
и женской стрижки (каскад)

aJ

9 Описание технологии вторичного окрашивания на средних волосах и
женской стрижки <каре на удлинение)

a
J

10 4

11 Описание технологии окрашивания прямым гIигментом на волосах
средней длины и вечерней прически

a
-)

|2 Описание технологии вторичного окрашиваLlия на волосах средней

длины и саJIонной укладки на бигу)\и
з

13 Описание технологии мелирования на средних волосах и вечерней
прически

з

|4 Описание технологии окрашивания <<Тон в тон)> и стрижки ((Каре) aJ

15 Описание технологии вторичного окрашивания <<Тон в тон) на
длинных волосах и высокой салонной прически

4

16 Описание технологии окрашивания <Иней> и креативной мужской
стрижки

4

|7 Описание технологии мужской стрижки с фигурным выс,григом <FIаir
Tattoo>

a
J

18 Описание технологии классической химической завивки и стрижки
<Каскад>

л'
J

19 Описание технологии блочного окрашивания на волосах средней

длины и женской градуированной стрижки

a
J

20 Описание технологии вторичного окрашивания в технике на волосах
.\
-)
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2I описание технологии окрашиваI]ия <Шатуш>) и жеFIской стрилtки

<Каскад (4-х зонный)>

4

22 Описание технологии вторичного окрашивания седых волос и

женской стрижки <<Каре классическо9)) на волосах средне

1J

2з з

24 описание технологии классической химической завивки на волосах
средней длины и женской градуированной стрижки

a
J

25 описание технологии
буклями

Uмелирования волос и свадебной прически
л'
J

26 Описание технологии блочного окрашивания коротких волос и
стрижки <Боб-Каре>

,)
J

21 Описание техI]оJIогии химической завивки волос и креати]зной

мужской стриItки
4

28 Описание технологии открытых техник окрашивания и
ассиметричной женской стрижки (выбрать технику самостоятельно)

4

29 Описание техFIологии градиентного окрашIивания на /(лиI]ных
волосах и гIрически в тиле 90-х годов

4

з0 Описание технологии открытой техники кОмбре> на длинных
волосах и прическидля новобрачной

4

з1 Описание технологии вторичного окрашивания на волосах средней

длины и салонной укладки горячим способом

аJ

з2 Описание технологии (Колорирование) и высокой прически
концентрированного типа

4

aa
JJ Описание технологии вторичного окрашивания на длинных волосах

и вечерней прически с использованием поддерживающих средств

a
.)

з4 Описание технологии современного окрашивания волос и
подиумной прически на свободных волосах

4
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИtIЕСКИХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

для обучающихся группы Пм-3 1 по проф еасии 4З.01 .02 Парикмахер

на 2021 -2022 учебный год

NJtIs Темы работы Слохс-
ность

работы
(разряд)

1 Выполнить свадебную прическу на длинных волосах с элементами
плетения на базе окрашивания с эффектом отросших корнй

4

2 Выполнить вечернюю прическу на волосах средней длины с
элементами плетения на базе вторичного окрашивания_

a
J

a
J Вьiполнить мелирование длинFIых волос и свадебную прическу с

использованием электрощипtIов
3

4 Выполнить мужскую стрижку <Полубокс>
a
J

5 Выполнить женскую стрижку <Каре на удлинение)) на базе

блочного окрашивания

,\
J

6 Выполнить женскую стрижку <Каскад) на волосах средней длины
на базе блочного окрашивания

aJ

7 на
.)
J

8 Выполнить женскую стрижку на волосах средней длины <<Каскад>> с

вторичным окрашиванием

.\
J

9 Выполнить женскую стрижку <Каре на удлинение) на средних
волосах со вторичным окрашиванием

a
J

10 Выпопнить с€tлонную прическу для торжественных случаев с

использованием градиентного метода окрашив ания волос
4

11 Выполнить вечернюю прическу на волосах средней длины с
окрашиванием прямым пигментом

a
J

I2 Выполнить саJIонную укладку на бигуди на волосах средней длины
с использованием вторичного окрашивания волос

a
J

13 Выполнить мелирование и вечернюю прическу на средних волосах a
J

14 Выполнить вторичное окрашивание волос ((тон в тон)) и стри}кку
<Каре>>

3

15 Выполнить вторичное окрашивание длинных волос <Тон в тон)) и
высокую сuLлонную прическу

4

1б Выполнить окрашивание волос <Иней> и креативную мужскую
стрижку

4

|7 Выполнить мужскую стрижку с фигурным выстригом <Hair Tattoo> a
J

1в Выполнить классическую химическyю завивку и стрижку <Каскад)) aJ

19 Выполнить бло.tное окрашивание и жеtIскуIо I,ралуироtsаlIIrуIо
стрижку на волосах средней дltины

aJ

20 a
J

2| Выполнить окрашивание волос в технике (Шатуш) и женскую 4
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стрижку <Каскад>> (4-х зонный)
22 3

2з Выполнитъ вторичное окрашивание и }KeHcKyIo стрижку (Сессун)
(овальное каре)

aJ

24 Выполнить женскую градуированную стрижку волос средней

длины на базе классической химической завивки

aJ

25
aJ

26 Выполнить стрижку <Боб-Itаре) с блочным окрашиванием
коротких волос

',J

27 Выполнить креативную мужскую стрижку с использованием
химической завивки волос

4

2в Выполнить асимметричнуIо }кенскую стрижку (выбрать технику

самостояте;rьно) на базе открытых техIlик окрашиванид Ё9д9с

4

29 Выполнить прическу на длинных волосах в сl]иJIе 90-х гоltов на базе

градиентного окраши вания
4

30 Выполнить прическу для новобрачной на длинных волосах с

окрашиванием в открытой технике кОмбре>
4

31 Выполнить вторичное окрашивание на волосах средней длины и
салонную укладку горячим способом

a
J

aлэZ Выполнить высокую прическу концентрированного типа с
колорированем волос

4

JJ Выполнить вечернюю прическу на длинных волосах с

использованием поддерживающих средств с вторичным
окрашиванием

1J

з4 Выполнить подиумную прическу на свободных волосахи
современного окрашив ания волос

4
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