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Предисловие

Предлагаем вашему вниманию рабочую тетрадь по предмету 
«Технология парикмахерских работ». Надеемся, что она поможет 
вам в изучении и проверке знаний по предмету.

Работая над заданиями, вы сможете самостоятельно проверить 
свои знания. Система заданий в тетради усложняется по мере того, 
как вы накапливаете и расширяете свои знания. Чтобы дать пра-
вильный ответ, нужно не только изучить учебник «Технология па-
рикмахерских работ», на основе которого и была составлена данная 
рабочая тетрадь, но и использовать профессиональную литературу.

Если то или иное задание с первого раза не получается, не сле-
дует отступать, советуем еще раз обратиться к учебнику или допол-
нительной литературе и найти необходимый ответ. Наиболее труд-
ные задания могут быть выполнены при помощи преподавателя.

Проверьте, чему вы научились на уроках, начните по мере изуче-
ния отдельных тем последовательно выполнять задания из рабочей 
тетради.

Если к концу обучения все задания будут выполнены правильно, 
можете с уверенностью сказать: «Я знаю предмет».

Желаем вам творческих успехов в освоении профессии!
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ГЛАВА 1

ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ. ОСНАЩЕНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1. Дополните следующие положения:

а) основные виды парикмахерских  
 
 ;

б) основные типы парикмахерских  
 
 .

2. Заполните таблицу.

Группа помещений Название группы помещений

Первая

Вторая

Третья

Четвертая

3. Перечислите виды вентиляции, которыми оборудуют парикмахерские.

 
 
 

4. Дополните следующее положение.

Освещение в парикмахерской по санитарным нормам должно быть ярким и 
в то же время  
 .



5. Какие виды освещения применяют в парикмахерских?

 
 
 

6. По санитарным нормам площадь одного  рабочего места должна быть (м2) 

(выберите правильный вариант ответа): 
а) 2,5;
б) 3;
в) 4,5;
г) 5,5.
7. Из чего состоит рабочее место парикмахера? В чем различие между «мок-

рым» и «сухим» туалетными столиками?

 
 
 
 
 

8. Перечислите основные виды подготовительных работ.

 
 
 
 
 

9. Для чего необходимо осматривать кожу головы клиента до начала его 

обслуживания?

 
 
 
 

10. Перечислите основные виды заключительных работ.
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ГЛАВА 2

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, 

АППАРАТУРА, ПАРИКМАХЕРСКОЕ БЕЛЬЕ

1. Дополните следующие положения.

1) Орудия труда парикмахера, необходимые для выполнения различных опе-
раций с волосами, называются  
 .

2) Орудия труда парикмахера, играющие второстепенную роль в операциях 
с волосами, называются  
 
 .

2. Заполните таблицу.

Группа инструментов Название инструментов

3. Какие требования предъявляют к материалу для изготовления расче-

сок?

 
 
 
 

4. Укажите составные части рас-

чески:

1 —  ;

2 —  ;

3 —  
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5. На какие типы подразделяют все расчески, используемые в парикмахер-

ской практике?

 
 
 
 
 

6. Определите и запишите вид выполняемой работы, если:

а) расческу держат левой рукой, зубьями вверх, первый палец на обушке, 
второй, третий, четвертый на зубьях
 
 
 ;

б) расческу держат левой рукой между первым и вторым пальцами зубьями 
в ладонь
 
 ;

в) расческу держат в правой руке зубьями вниз, первый и пятый пальцы на-
ходятся с внутренней стороны расчески, второй, третий и четвертый пальцы с 
внешней стороны расчески
 
 
 .

7. Каковы правила дезинфекции расчесок и щеток?

 
 
 
 

8. Перечислите составные части ножниц:

1 —  ;

2 —  ;

3 —  ;

4 —  ;

5 —  ;

6 —  ;

7 —  
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9. Какие виды парикмахерских ножниц вы знаете? Укажите их назначе-

ние.

 
 
 
 
 
 

10. Как держат ножницы в нерабочем положении (выберите правильный 
вариант ответа):

а) на втором и четвертом пальцах;
б) на первом и четвертом пальцах;
в) на первом пальце;
г) на четвертом пальце?

11. Ножницы дезинфицируют (выберите правильный вариант ответа):
а) в мыльном растворе;
б) в спирте;
в) в растворе хлорамина;
г) в дезинфекторе;
д) над пламенем спиртовки.

12. Перечислите основные правила безопасности при работе с ножни-

цами.

 
 
 
 
 
 

13. Укажите составные части бритвы:

1 —  ;
2 —  ;
3 —  ;
4 —  ;
5 —  ;
6 —  ;
7 —  ;
8 —  ;
9 —  ;
10 —  
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14. Укажите приемы держания бритвы.

а —  ;

б —  .

15. Перечислите основные правила техники безопасности при работе с 

электрической машинкой.

 
 
 
 

16. Перечислите достоинства и недостатки различных типов бигуди. Ответ 

запишите в виде таблицы.

Тип бигуди Достоинства Недостатки

Первый

Второй

Третий



17. Перечислите основные приспособления (орудия труда) парикмахера и 

укажите их назначение.

 
 
 
 

18. Какие два вида средств дезинфекции вы знаете? Перечислите, что от-

носится к каждому из них:

1)  
 ;

2)  
 .

19. Какую аппаратуру применяют в парикмахерских? Каково ее назначе-

ние.

 
 
 
 
 
 

20. Перечислите правила техники безопасности при работе с электроаппа-

ратурой.

 
 
 
 

21. Укажите основные виды парикмахерского белья и его назначение.
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ГЛАВА 3

МЫТЬЕ ГОЛОВЫ, РАСЧЕСЫВАНИЕ ВОЛОС, 

СУШКА. МАССАЖ ГОЛОВЫ. ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА УКЛАДКИ ВОЛОС

1. Перечислите цели мытья головы в парикмахерских. Поясните сущность 

каждой цели мытья головы.

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Какими двумя способами можно вымыть голову в парикмахерской:

1)  
 ;

2)  ?

3. Наиболее благоприятная температура воды для мытья головы (выберите 
правильный вариант ответа):

а) 20 … 25 °С;
б) 25 … 30 °С;
в) 34 … 39 °С.
4. Перечислите факторы, от которых зависит выбор шампуня для мытья 

волос.

 
 
 
 

5. Что такое уровень рН? Какое значение рН соответствует кислой, нейт-

ральной и щелочной средам?
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6. Перечислите виды шампуней в зависимости от их назначения.

 
 
 
 
 
 
 

7. Опишите технологию выполнения мытья головы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Сформулируйте основные задачи расчесывания волос.

 
 
 
 
 
 

9. Почему важно правильно определить продолжительность сушки волос 

под сушуаром?

 
 
 
 
 
 

10. С какой целью после сушки феном необходимо выполнить обдув волос 

холодной струей воздуха?
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11. Дайте определение понятия.

Массаж —  
 
 
 .

12. Каковы цели массажа головы?

 
 
 
 

13. Перечислите показания и противопоказания к массажу головы.

а) Показания:  
 
 ;

б) противопоказания:  
 
 
 .

14. Последовательность выполнения массажа головы обозначьте цифрами 

под рисунками.
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15. Перечислите основные способы укладки волос.

 
 
 

16. Заполните таблицу.

Способ укладки волос Используемый инструмент

17. Дайте определение понятиям.

Пробор —  
 .

Крон —  
 .

Волна —  
 . 

Локон —  
 .

18. Перечислите виды проборов.

 
 

19. Заполните таблицу:

Kлассификационный признак волн прически Название волн

По отношению к лицу

По отношению к пробору

По размерам



20. Опишите технологию выполнения укладки волос способом холодной 

волны.

 
 
 

21. Перечислите основные правила накручивания волос на бигуди.

 
 
 

22. Круглая щетка-брашинг предназначена (выберите правильный вариант 
ответа):

а) для поднятия корней пряди;
б) прочесывания по всей длине пряди;
в) прокручивания концов пряди;
г) придания направления прядям.
23. Дополните следующее положение.

При укладке волос феном струя воздуха должна быть направлена по _______ 
______________ к голове.

24. Дополните следующее положение, указав состояние волос.

Укладка волос электрощипцами или утюжками выполняется на ___________  
и __________ волосы.

25. Перечислите основные операции при укладке волос электрическими 

щипцами.

 
 
 
 

26. Какое действие на волосы может оказывать ежедневная укладка горя-

чими щипцами и утюжками?

 
 
 
 

27. Дайте определение понятиям.

Тупирование —  
 
 .

Начесывание —  
 
 .
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ГЛАВА 4

СТРОЕНИЕ ВОЛОСА. ФАЗЫ РОСТА.

ТИПЫ И ВИДЫ ВОЛОС

1. Дайте определение понятия.

Волосы —  
 
 
 
 
 .

2. Сколько слоев в строении стержня волоса?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Заполните таблицы.

Вид волос

Расположение волос 
на теле человека
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Расовая принадлежность Тип волоса и его описание

4. Какой формы может быть сечение волоса?

 
 
 
 
 
 

5. Укажите направления роста волос?

 
 
 
 
 

6. Дайте определение фаз развития волоса.

Анагенная фаза —  
 
 .

Катагенная фаза —  
 
 .

Телогенная фаза —  
 
 .

7. Что называется облысением, или алопецией?

 
 
 
 
 



8. Заполните таблицу.

Вид поврежденных
волос

Причина поврежде-
ния волос

9. Перечислите основные физические свойства волос.
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ГЛАВА 5

СТРИЖКА ВОЛОС

1. Перечислите факторы, влияющие на выбор стрижки волос.

 
 
 
 
 
 
 

2. Дайте определение понятиям.

Стрижка волос —  
 
 .

Фасон —  
 
 
 .

Вид стрижки —  
 
 .

3. Какие виды стрижки вы знаете?
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4. Дайте определение понятиям.

Простая стрижка —  
 
 
 .

Базовая стрижка —  
 
 .

Моделирующая стрижка —  
 
 .

Комбинированная стрижка —  
 
 .

5. Перечислите названия участков краевой линии роста волос, указанных 

выносными линиями с цифрами.

1 —  ;

2 —  ;

3 —  ;

4 —  ;

5 —  ;

6 —  ;

7 —  ;

8 —  

6. Рассмотрите на рисунке строение головы и запишите название пронуме-

рованных  точек:

1 —  ;

2 —  ;

3 —  ;

4 —  ;

5 —  ;

6 —  ;

7 —  
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7. Начертите основные зоны деления волосяного покрова головы. Зоны обо-

значьте цифрами и подпишите название каждой из них.

 
 
 
 
 

8. Начертите и подпишите названия проборов, используемых для деления 

волосяного покрова головы.

 
 
 
 
 

9. Дайте определение понятия.

Форма стрижки —  
 .
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10. Напишите название каждой из форм стрижки, показанных на рисун-

ках.

а —  ;

б —  ;

в —  ;

г —  .

11. На каком из рисунков показана непараллельная постановка пальцев?

12. Рассмотрите рисунки и напишите названия каждой из структур стрижки:

а —  ; в —  ;

б —  ; г —  .
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13. Перечислите виды срезов.

 
 
 
 

14. Дайте определение понятиям.

Контрольная прядь —  
 
 .
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Угол среза —  
 
 .

Угол оттяжки (подъема пряди) —  
 
 .

Угол отчеса —  
 
 .

15. Нарисуйте поперечное сечение волоса при прямом и остром срезах. 

Рисунки подпишите.

16. Какой срез позволяет кончикам прядей лежать при укладке наверх (вы-
берите правильный вариант ответа):

а) внутренний;
б) внешний?
17. Нарисуйте поперечное сечение волоса при выполнении скользящего 

среза — слайсинга.

18. Дополните следующие положения.

1) Круглое сечение волоса получают при ______________________ срезе. 
Полотна ножниц располагаются _________________________ плоскости 
пряди.
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2) Овальное сечение волоса получают при _____________________ срезе. 
Полотна ножниц располагаются _______________________ к плоскости 
пряди.

3) Длинное овальное сечение волоса получают при _________________срезе. 
Полотна ножниц располагаются по ____________________ к плоскости 
пряди.

19. Какой эффект можно получить при срезах пойтинг и пойнткат?

 
 
 
 
 
 

20. Для выполнения тушевки используют (выберите правильный вариант 
ответа):

а) филировочные ножницы;
б) прямые ножницы;
в) машинку;
г) бритву.
21. Дайте определение понятиям.

Снятие на пальцах —  
 
 
 
 .

Филировка —  
 
 
 
 
 .

Окантовка —  
 
 
 
 .

Сведение на нет —  
 
 
 .
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Тушевка —  
 
 .

22. Выберите правильные варианты ответов.
1) Какой вид филировки используется для придания дополнительного 

объема при укладке волос:

а) филировка по всей длине пряди;
б) прикорневая филировка;
в) филировка на концах прядей?

2) Как называется вид филировки, которая придает стрижке пластичность, 

текстурность, облегчает укладку и прореживает густые тяжелые волосы:

а) филировка по всей длине пряди;
б) прикорневая филировка;
в) филировка на концах прядей?
23. Нарисуйте следующие виды окантовки на шее: фигурную, скобкой, по-

лукруглую. Рисунки подпишите.

24. На показанных на рисунках формах окантовки висков укажите косую 

форму.
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25. Укажите название каждой формы окантовки, показанных на рисунках:

а —  ; г —  ;

б —  ; д —  ;

в —  ; е —  

26. Изобразите формы окантовки мужских висков. Под каждой формой 

подпишите название.

27. Укажите стрелками на рисунке направление отчеса волос при выполне-

нии окантовки на различных участках краевой линии роста волос:
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28. Дайте определение понятия.

Схема стрижки —  
 
 
 
 
 
 
 .

29. Заполните таблицу.

Операция или прием стрижки Метод стрижки

30. Какие операции применяют при выполнении стрижки «Полубокс»?

 
 
 
 
 
 

31. Выберите правильные варианты ответов.

1) Каким методом выполняется простая равномерная стрижка:

а) прядь за прядью;
б) прядь на прядь;
в) методом ступенчатой стрижки?
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2) Чему приблизительно равен угол оттяжки прядей при выполнении про-

стой равномерной стрижки:

а) 0°;
6) 90°;
в) 180°;
г) каждый раз разный?

3) Технология выполнения простой равномерной стрижки предусматрива-

ет выделение прядей:

а) горизонтальными проборами;
б) вертикальными проборами;
в) радиальными проборами;
г) диагональными проборами.

32. Дополните следующее положение.

Линия среза при выполнении простой равномерной стрижки параллельна 
 
 .

33. Вставьте в скобках цифры, обозначающие порядок выполнения простой 

равномерной стрижки.

Окантовка (   );
стрижка теменной зоны (   );
стрижка височных зон (   );
стрижка верхней затылочной зоны (   );
стрижка нижней затылочной зоны (   ).

34. Нарисуйте схему простой равномерной стрижки, указав деление на зоны, 

проборы, углы оттяжки прядей, линию стрижки.

35. Дайте определение понятия.

Метод подвижной контрольной пряди  
 
 
 .
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36. Заполните таблицу.

Метод стрижки
Название 

фундаментальных 
форм стрижек

Угол оттяжки пряди Расположение 
линии среза

37. Выберите правильные варианты ответов.
1) Простая равномерная стрижка является:

а) контрастной;
б) неконтрастной.

2) Стрижка «Классическое каре» выполняется методом:

а) прядь за прядью;
б) прядь на прядь;
в) методом ступенчатой стрижки.
3) Угол оттяжки прядей при выполнении стрижки «Классическое каре» 

приблизительно равен:

а) 0°;
6) 90°;
в) 180°;
г) угол оттяжки может быть каждый раз другим.
38. Дополните следующее положение.

Линия среза при выполнении стрижки «Классическое каре» параллельна 
линии   
 
 .

39. Выберите правильные варианты ответов.
1) Технология выполнения стрижки «Классическое каре» предусматривает:

а) горизонтальные проборы;
б) вертикальные проборы;
в) радиальные проборы;
г) диагональные проборы.
2) Стрижка «Каре с удлинением на лицо» выполняется методом:

а) прядь за прядью;
б) прядь на прядь;
в) ступенчатой стрижки.
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3) Угол оттяжки прядей при выполнении стрижки «Каре с углом» равен:

а) 0°;
б) 90°;
в) 180°;
г) угол оттяжки может быть каждый раз разным.
4) При выполнении стрижки «Каре с углом» применяют:

а) горизонтальные проборы;
б) вертикальные проборы;
в) радиальные проборы;
г) диагональные проборы.

40. Нарисуйте схему стрижки «Классическое каре», указав на рисунке де-

ление на зоны, проборы, углы оттяжки прядей и линию стрижки.

41. Дополните следующее положение.

Линия среза при выполнении стрижки «Каре с углом» параллельна линии 

_____________________________.

42. Нарисуйте схему стрижки «Каре с углом», указав на рисунке деление 

на зоны, проборы, углы оттяжки прядей, линию стрижки.

43. Рассмотрите рисунок, на котором изображены схемы выполнения не-

которых видов градуировки.
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Заполните таблицу, указав в ней позицию необходимого вида градуировки 
для выполнения стрижки заданной формы.

Заданная форма стрижки Позиция на рисунке

Небольшой объем на нижней затылочной 
зоне при стрижке «Каре»

Длинные «пейсы» на шее при достаточно 
короткой затылочной зоне

Удлиненная к лицу челка

Объемная верхняя затылочная зона при 
короткой нижней затылочной зоне

Изменение объема к верхней затылочной 
зоне

44. Выберите правильные варианты ответов.
1) Какая из схем, приведенных на рисунке, используется при градуировке 

нижней затылочной зоны горизонтальными проборами?
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2) Какая из схем, приведенных на рисунке, используется для градуировки 

нижней затылочной зоны вертикальными проборами?

3) Чему приблизительно равен угол оттяжки (подъема) прядей при стриж-

ке методом «прядь на прядь»:

а) 0°;
б) 90°;
в) 180°?
4) Угол оттяжки (подъема) прядей методом «прядь за прядью» равен:

а) 0°;
б) 90°;
в) 180°.
45. Проведите на рисунке линию среза, если отчес прядей выполняется к 

затылку и проборы диагональные.
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46. Овыберите правильные варианты ответов.
1) Для круглого типа лица характерны следующие признаки:

а) широкие скулы;
б) линии овала лица плавные и закругленные;
в) возможен короткий нос;
г) широкий лоб;
д) высокий лоб;
е) лицо одинаково широкое на уровне глаз, скул, подбородка.
2) При круглом типе лица длину волос в стрижке «Классическое каре» ре-

комендуется оставлять:

а) выше уха;
б) по мочке уха;
в) по подбородок;
г) по плечи.
3) Для квадратного типа лица характерны следующие признаки:

а) широкие скулы;
б) линии овала лица плавные и закругленные;
в) выделяются углы челюсти;
г) широкий лоб;
д) высокий лоб;
е) лицо одинаково широкое на уровне глаз, скул, подбородка.
4) При квадратном типе лица длину волос в стрижке «Классическое каре» 

рекомендуется оставлять:

а) выше уха;
б) по мочке уха;
в) по подбородок;
г) по плечи.
5) Для треугольного типа лица характерны следующие признаки:

а) широкие скулы;
б) линии овала лица плавные и закругленные;
в) возможен короткий нос;
г) широкий лоб;
д) высокий лоб;
е) длинный заостренный подбородок.
6) При треугольном типе лица длину волос в стрижке «Классическое каре» 

рекомендуется оставлять:

а) выше уха;
б) по мочке уха;
в) по подбородок;
г) по плечи.
7) Для ромбовидного  типа лица характерны следующие признаки:

а) широкие скулы;
б) линии овала лица плавные и закругленные;
в) возможен короткий нос;
г) широкий лоб;



д) высокий лоб;
е) длинный заостренный подбородок.
8) При ромбовидном типе лица длину волос в стрижке «Классическое каре» 

рекомендуется оставлять:

а) выше уха;
б) по мочке уха;
в) по подбородок;
г) по плечи;
д) стрижка не рекомендуется.
9) Для удлиненного лица характерны следующие признаки:

а) широкие скулы;
б) линии овала лица плавные и закругленные;
в) возможен короткий нос;
г) широкий лоб;
д) высокий лоб;
е) длинный подбородок.
10) При удлиненном типе лица длину волос в стрижке «Классическое каре» 

рекомендуется оставлять:

а) выше уха;
б) по мочке уха;
в) по подбородок;
г) по плечи;
д) стрижка не рекомендуется.
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ГЛАВА 6

ОКРАСКА ВОЛОС

1. Дайте определение понятиям.

Глубина цвета —  
 
 .

Направление цвета —  
 
 .

Пигмент —  
 
 
 .

Тонирование —  
 
 .

Колорирование —  
 
 .

Осветление —  
 
 .

Обесцвечивание —  
 
 .

Окраска —  
 
 .

Мелирование —  
 
 .
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2. Заполните таблицу.

Группа красителей Название группы красителей

3. Перечислите группы красителей по возрастанию степени безопасности 

действия на волосы, начиная с самой безопасной.

а —  ;

б —  ;

в —  ;

г —  
4. Установите соответствие между группой красителей и реакцией их дей-

ствия на волосы, проставив в ответе соответствующие буквы.

Группа красителей Реакция действия на волосы

1. Осветляющая a) лечебное действие

2. Химическая б) обволакивающее действие

3. Физическая в) реакция замещения

4. Растительная г) реакция разрушения

Ответ:

1.  ;

2.  ;

3.  ;

4.  
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5. Перечислите основные инструменты и приспособления, используемые 

мастером для окраски волос.

 
 
 
 
 

6. Что происходит с волосом при окраске красителями первой группы?

 
 
 
 
 

7. Что такое биопроба и для чего она необходима?

 
 
 
 
 
 

8. Дайте определение понятиям первичной и вторичной окраски волос.

Первичная окраска волос — 
 
 .

Вторичная окраска волос — 
 
 .

9. Нарисуйте схему деления волос на участки при их окраске.
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10. Какие вам известны блондирующие красители и фирмы, их произво-

дящие? Ответ запишите в таблицу.

Kраситель Фирма-производитель

11. В каком состоянии должны быть волосы при нанесении красителей 

первой группы? Объясните почему?

 
 
 

12. Почему после нанесения красителя первой группы необходимо слегка 

взбить волосы?

 
 
 
 
 
 

13. Дополните следующие положения.

1) При обесцвечивании краситель разводят с окислителем в про порции 
______________ или в пропорции __________________.

2) Продолжительность выдержки красителя при обесцвечивании в зави-
симости от концентрации окислителя и степени осветления может быть 
от ____________ мин до ____________ мин.
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14. Можно ли при окраске красителями первой группы использовать до-

полнительное тепло? Если можно, то в каком виде?

 
 
 
 
 

15. Укажите способы ухода за волосами после окраски красителями первой 

группы.

 
 
 
 
 
 

16. Заполните таблицу, указав очередность нанесения красителя второй 

группы  на волосы.

Вид окраски Части волос, на которые наносят краситель
в соответствии с правилами окраски

Первичная

Вторичная

17. Каково содержание пероксида водорода в окислителях различных фирм-

производителей (%):

а) 1;
б) 3;
в) 5;
г) 6;
д) 8;
е) 9;
ж) 12?
18. Дайте определение понятия «эмульгирование» и поясните, для чего его 

необходимо выполнять.

Эмульгирование — 
 
 
 
 .
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19. Какое действие на волосы оказывают красители второй группы?

 
 
 
 
 
 

20. Что необходимо учитывать при выборе цвета красителя?

 
 
 
 
 

21. Нарисуйте цветовой круг.

22. Установите соответствие между типом (видом) цвета цветового круга и 

цветом. В ответе укажите соответствующие буквы.

Тип (вид) цвета цветового круга Цвет

1.  Основной a) желтый 

2.  Дополнительный б) синий

в) зеленый

г) фиолетовый

д) красный

е) оранжевый

Ответ:
1.  ;

2.  .
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23. Какие цвета нейтрализуют друг друга?

 
 
 

24. Что обозначают первая и вторая цифры при маркировке красителя?

 
 
 
 

25. С какой целью используют микстоны и по какому правилу их добавляют 

в краситель?

 
 
 
 
 

26. В какой процентной концентрации и в каких случаях используют окисли-

тель при окраске волос? Ответ дайте на примере красителя Koleston Perfekt.

6 % —  
 .

9 % —  
 .

12 % —  
 .

27. Для чего используют красители 12-го ряда? В какой пропорции и какими 

окислителями их разводят?

 
 
 
 
 
 

28. Расшифруйте маркировку красителя Koleston Perfekt (фирма Wella).

6/0 —  ;
6/45 —  ;
8/43 —  ;
12/11 —  ;
3/6 —  ;
7/7 —  ;
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9/03 —  ;
4/46 —  .

29. Расшифруйте маркировку красителя Igora Royal (фирма Schwarzkopf).

6 — 00 —  ;
5 — 77 —  ;
12 — 4 —  ;
7 — 5 — ;

3 — 9 —  .

30. Что такое предварительная пигментация? Для чего она выполняется и 

каким образом?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Решите задачи по окраске волос.

Впишите пропущенное значение концентрации окислителя (по карте цветов 
Koleston Perfekt фирмы Wella).

Дано: 3/0 → 4/5 Решение: 4/5 +   % Oxi
Дано: 3/0 → 6/5 Решение: 6/5 +   % Oxi
Дано: 6/0 → 8/43 Решение: 8/43 +   % Oxi
Дано: 8/0 → 12/11 Решение: 12/11 +   % Oxi
Дано: 5/0 → 3/6 Решение: 3/6 +   % Oxi
Дано: 8/0 → 2/8 Решение: 2/8 +   % Oxi
Дано: 7/0 → 11/34 Решение: 11/34 +   % Oxi
Дано: 9/0 → 12/11 Решение: 12/11 +   % Oxi

32. Дополните следующие положения.

1) Нежелательный зеленый оттенок при окраске можно устранить, применяя 
красители с _______________________ оттенком.

2) Фиолетовый микстон можно применять для устранения нежелательного 
____________________________ оттенка, получаемого при мелировании или 
осветлении волос.



45

33. Какое действие оказывают на волосы красители третьей группы?

 
 
 
 
 
 
 

34. На какие подгруппы подразделяют профессиональные красители треть-

ей  группы?

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Дополните положение, характеризующее состояние волос.

Физические красители наносят на ______________________________ 
и ______________________ волосы.

36. Нужен ли дополнительный уход за волосами после окраски красителями 

третьей группы?

 
 
 
 
 
 

37. Дополните положение.

При окраске физическими красителями длительность воздействия на волосы 
составляет ____________________ мин.

38. Приведите примеры красителей четвертой группы.
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39. Какое действие на волосы оказывают красители четвертой группы?

 
 
 
 
 
 
 
 

40. Дополните положение, характеризующее состояние волос.

Хна наносится на __________________ и ______________________во-
лосы.

41. Дополните следующие положения.

1) Длительность воздействия хны на волосы при окрашивании в зависимости 
от желаемого цвета составляет от ____________ до ____________ мин (ч);

2) Длительность воздействия хны на волосы при лечении составляет от 
___________ до ____________ мин.

42. Какие используют красители для окрашивания седых волос (выберите 
правильный вариант ответа):

а) первой группы;
б) второй группы;
в) третьей группы;
г) четвертой группы.

43. Заполните таблицу.

Вид брака при окраске Причина брака



47

44. Нарисуйте технику окраски волос методом «пальмочки».

45. Опишите методику выполнения мелирования волос через шапочку.
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46. На каких рисунках показана последовательность выполнения окраски 

волос техникой «блики» (выберите правильный вариант ответа)? Опишите 

методику выполнения окраски.
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47. На каких рисунках показана последовательность выполнения окраски 

волос техникой «мрамор» (выберите правильный вариант ответа)? Опишите 

методику выполнения окраски.
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48. На каких рисунках показана последовательность выполнения окраски 

волос техникой «долматин» (выберите правильный вариант ответа)? Опишите 

методику выполнения окраски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Напишите названия нескольких техник окраски для длинных волос.

 
 
 
 
 



50. Какие средства личной защиты использует мастер при работе с краси-

телями для волос?

 
 
 
 
 

51. Какие меры безопасности необходимо соблюдать для сохранения здо-

ровья клиента при окраске волос?

 
 
 
 
 

52. Заполните таблицу.

Группа красителей Рекомендации по уходу за волосами
после окраски

Первая

Вторая

Третья

Четвертая
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ГЛАВА 7

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС

1. Дайте определение понятия.

Химическая завивка —  
 
 
 .

2. Перечислите основные преимущества химической завивки волос.

 
 
 
 

3. Укажите три вида химических препаратов для химической завивки во-

лос:

 
 
 

4. Перечислите основные компоненты, входящие в щелочной химический 

состав для химической завивки волос.

 
 
 

5. Выберите правильные варианты ответов.

1) рН щелочного химического состава равен:

а) 3 — 4; б ) 6 — 7; в) 8 — 9.

2) Концентрация тиогликолевой кислоты в химическом составе составляет 

(%):

а) 3; б ) 5,5; в) 6,5; г) 7,5.

3) Концентрация пероксида водорода в фиксаже составляет (%):

а) 3; б ) 5,5; в) 6,5; г) 12.
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6. Какими тремя видами связей соединены кератиновые цепочки в во-

лосе?

 
 
 
 
 

7. Опишите химические процессы, происходящие в волосе при химической 

завивке.

 
 
 
 
 
 
 

8. Перечислите факторы, влияющие на скорость изменения формы волоса 

при химической завивке.

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Заполните таблицы.

Группа волос Характеристика групп волос
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Состояние волос Маркировка химического состава

Окрашенные красителем первой группы

Окрашенные красителем второй группы

Окрашенные красителем третьей группы

Тонкие неокрашенные

Толстые неокрашенные

10. Составьте список инструментов и принадлежностей, необходимых для 

выполнения химической завивки.

 
 
 
 
 

11. Сколько способов выполнения химической завивки существует, как они 

называются и в чем их особенность?  
 
 
 
 
 
 

12. Перечислите необходимые меры предосторожности для сохранения 

здоровья клиента при выполнении химической завивки.
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13. Какие меры предосторожности должен предпринять мастер при выпол-

нении химической завивки для сохранения своего здоровья?

 
 
 
 
 
 
 

14. Дополните следующие положения.

1) Ширина пряди при накручивании равна ________________ _________ 
_____________ коклюшки.

2) Толщина пряди при накручивании равна _______________ _________.
15. Дополните положение, характеризующее состояние волос.

Волосы при накручивании на коклюшки при химической завивке должны быть 
___________________ и _______________________.

16. Нарисуйте схему деления волос при их накручивании на коклюшки 

в процессе выполнения классической химической завивки.

17. Нарисуйте угол оттяжки пряди при накручивании волос на коклюшки.
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18. Напишите порядок выполнения технологического процесса химической 

завивки волос.

 
 
 
 

19. Перечислите факторы, влияющие на степень завитости волос.

 
 
 
 
 

20. Перечислите факторы, влияющие на степень завитости волос, зависящие 

от состояния здоровья клиента.

 
 
 
 

21. Перечислите ошибки мастера при выполнении химической завивки.

 
 
 
 

22. Заполните таблицу.

b,д K!=*= C!, "/C%л…е…,,
.,м,че“*%L ƒ=","*, o!,ч,…= "%ƒ…,*…%"е…,  K!=*=
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23. Какие существуют способы ухода за волосами после химической завивки 

волос?

 
 
 
 
 
 
 
 

24. Выберите правильные варианты ответов.

1) Чтобы получить более крупный завиток, необходимо:

а) сократить продолжительность выдержки химического состава;
б) накрутить волосы на крупные коклюшки;
в) накручивать более толстые пряди.

2) Чтобы получить мелкий упругий завиток, необходимо:

а) увеличить продолжительность выдержки;
б) применить более концентрированный состав;
в) накрутить волосы на мелкие коклюшки.

3) Химическая завивка блондированных волос выполняется:

а) до повторного блондирования;
б) после повторного блондирования через 1 — 2 недели;
в) сразу после повторного блондирования;
г) не рекомендуется.

4) 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.

5) Химическая завивка волос, окрашенных красителями третьей группы, 

выполняется:

а) до повторной окраски;
б) после повторной окраски через 1 — 2 недели;
в) сразу после повторной окраски;
г) не рекомендуется.

6) Химическая завивка волос, окрашенных красителями четвертой группы, 

выполняется:

а) до повторной окраски;
б) после повторной окраски через 1 — 2 недели;
в) сразу после повторной окраски;
г) не рекомендуется.
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25. Заполните таблицу.

Длина волос, см Продолжительность действия фиксажа, мин

До 10

10 — 15

Более 20

26. Почему после окраски волос хной не рекомендуется выполнять хими-

ческую завивку волос?

 
 
 
 

27. Как можно выполнить химическую завивку при чувствительной коже 

головы? 

 
 
 
 

28. Какой способ химической завивки используется для создания эффекта 

вьющихся концов длинных волос?

 
 
 
 

29. Нарисуйте схему расположения коклюшек при вертикальной химиче-

ской завивке.



30. Какой эффект получается при выполнении прикорневой химической 

завивки?

 
 

31. Перечислите не менее четырех различных способов выполнения хими-

ческой завивки на длинных волосах.

 
 
 
 

32. Какой эффект дает химическая завивка, выполненная методом «косич-

ка + коклюшка»? Ответьте на вопрос и нарисуйте схему расположения прядей 

волос.

 
 
 
 
 



Список литературы

Ватерман Г. Ваш неповторимый стиль / Г. Ватерман, Ф. Цингель. — М. : Кри-
стана и К°, 1999.

Лин П. Прически и уход за волосами / П. Лин. — М. : Аквариум, 1995.



Оглавление

Предисловие .............................................................................................................................................................4

Глава 1. Помещения и оборудование парикмахерских. Оснащение и организация 
рабочих мест. Общие правила обслуживания посетителей .............................................................5

Глава 2. Инструменты, приспособления, аппаратура, парикмахерское белье ......................7

Глава 3. Мытье головы, расчесывание волос, сушка. Массаж головы. 
Основные правила укладки волос ..............................................................................................................12

Глава 4. Строение волоса. Фазы роста.Типы и виды волос .........................................................17

Глава 5. Стрижка волос ...................................................................................................................................20

Глава 6. Окраска волос ....................................................................................................................................37

Глава 7. Химическая завивка волос .........................................................................................................52

Список литературы .............................................................................................................................................60



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




