План мероприятий (Дорожная карта)
подготовки студентов к Демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills Russia
компетенция «Парикмахерское искусство»
Выпускные группы: 04-3ПИ
В подготовке участвуют преподаватели: Покорская М.В., Моисеева Е.В.
Наименование профессиональной образовательной организации – ГБПОУ ТК № 34
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
№
п/п
1

Наименование модуля

2

B – Женская собранная прическа на длинных
волосах с окрашиванием
C – Мужская классическая стрижка с укладкой
D – Женская модная стрижка и укладка на
длинных волосах
Е – Мужская модная стрижка по фотографии

3
4
5

А – Женская салонная стрижка с окрашиванием

Максимальный
балл
12
13
9
10
10

Время на выполнение
2 часа 45 минут + 5 мин. на уборку
рабочего места
3 часа + 5 мин. на уборку рабочего
места
1 час + 5 мин. на уборку рабочего места
1 час 30 минут+ 5 мин. на уборку
рабочего места
50 минут + 5 мин. на уборку рабочего
места

Описание задания:
МОДУЛЬ А – ЖЕНСКАЯ САЛОННАЯ СТРИЖКА С ОКРАШИВАНИЕМ
Выполняется на живой модели.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 часа 45 минут.
Описание: Студент должен сделать коммерческую салонную стрижку с окрашиванием. Стрижка и цвет волос должны
воплощать образ, уместный в повседневном женском стиле. Запрещено создавать авангардные стрижки и стили и
использовать радикальные оттенки. Образ в стиле ОМС запрещен.
Стрижка:
 Все волосы должны быть подстрижены минимум на 3 см по всей поверхности головы
 Допускается использование всех парикмахерских инструментов.
 Длина волос должна быть короче плеч.
 Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента.
 Исходная длинна волос модели должна быть не короче 20 см по всей поверхности головы
Окрашивание:
 Все волосы должны быть окрашены.
 Цвет волос должен быть коммерчески используемым.
 Допустимы все техники окрашивания и цвета.
 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету.
 Исходный цвет волос модели должен быть не темнее 5 уровня глубины тона.
Укладка. Окончательный образ:
 Студенты должны выполнить укладку волос феном.
 Разрешено использование любых инструментов для укладки волос.
 Разрешено использование всех средств для укладки, за исключением цветных гелей, цветных муссов, цветных
мелков, маркеров и тд.
 В законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, булавок, резинок или любого рода украшений.
 Волосы не должны закрывать глаза.
В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии.

МОДУЛЬ В – ЖЕНСКАЯ СОБРАННАЯ ПРИЧЕСКА НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ С ОКРАШИВАНИЕМ
Модуль выполняется на клиенте.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 часа.

Описание:

Участник испытаний должен создать образ, с учетом актуальных модных тенденций в вечерних причёсках. Образ
должен быть коммерческим, салонным. Создавать образы в стилистике ОМС запрещено. Необходимо учитывать
пожелания клиента.

Окрашивание:

 Коммерческое окрашивание
 Все волосы должны быть окрашены
 Разрешены любые техники окрашивания
 Необходимо следовать пожеланию клиента
 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету
Стрижка:
 Стрижка в этом модуле запрещена
Укладка:
 Разрешены все инструменты для укладки
 Необходимо учитывать индивидуальные особенности клиента
 Запрещено использование валиков из волос или других набивочных материалов
 В прическе могут быть использованы украшения
 В законченном образе запрещены шпильки, невидимки, зажимы и любые приспособления.
 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением цветных спреев, спреев с блестками, цветных
гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.).
Требования к модели:
 Исходный цвет волос модели не должен быть темнее 5 уровня тона
 Длина волос модели должна быть не короче 25 см. по всей поверхности головы
В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии.

МОДУЛЬ С – МУЖСКАЯ САЛОННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ ПО ФОТОГРАФИИ
Модуль выполняется на клиенте
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1 час
Описание: Данный модуль посвящен мужской классической стрижке с укладкой. На затылочной и височно-боковых
зонах традиционно выполняются градуировка, а в нижне-затылочной зоне сведение волос «на нет». Стрижка должна
быть коммерческой и уместной в повседневном мужском стиле. Готовый образ не должен быть похож на классические
мужские стрижки в стиле OMC. Модель выскажет свои пожелания, используя изображение. В данном модуле следует
соблюдать стандарты индустрии. Будет выслано несколько фотографий из которых модель сможет выбрать одну,
которую нужно будет воспроизвести в рамках времени модуля.

Стрижка:

 На затылочной зоне выполняется тушевка со «сведением волос на нет». Краевая линия роста волос на затылочной
зоне должна быть сведена на 0 .
 Запрещено использовать машинки для стрижки волос.
 Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента
Укладка:
 Для создания мужского фасона прически разрешено использовать любые инструменты для укладки.
 Получившийся образ не должен походить на мужские классические образы OMС
 Разрешено использовать щетки и (или) расчески.
 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением цветных спреев, спреев с блестками, цветных
гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.).
 Укладка должна соответствовать пожеланиям клиента. Участник испытаний должен отразить главные элементы
укладки.
Требования к модели:
 Исходная длина волос клиента не должна быть короче 6 см. в теменной зоне и 4см. в височной и затылочной зоне
В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии.

МОДУЛЬ D – ЖЕНСКАЯ МОДНАЯ СТРИЖКА И УКЛАДКА НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ
Модуль выполняется на том же клиенте, что и модуль В
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1 час 30 минут
Описание:
Участник испытаний должен выполнить салонную стрижку и укладку на длинных волосах. Законченный образ должен
соответствовать салонной укладке на распушенных длинных волосах для особого случая. Этот модуль не должен быть в
стилистике ОМС

Стрижка:

 Необходимо учитывать пожелания клиента и его индивидуальные особенности
 Разрешены любые инструменты для стрижки
 Обязательное наличие перехода длин
 Разрешена любая техника стрижки
 Необходимо состричь не менее 2см по всей поверхности головы
 Длина волос в законченной стрижке должна быть ниже линии плеч по краевой линии нижне-затылочной зоны

Укладка:

 Все щетки и расчески разрешены
 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением цветных спреев, спреев с блестками, цветных
гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.).
 Запрещено использование невидимок, шпилек и резинок.
 Разрешено использовать любые термо-инструменты
В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии.

МОДУЛЬ Е – МУЖСКАЯ МОДНАЯ СТРИЖКА ПО ФОТОГРАФИИ
Модуль выполняется на клиенте
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 50 минут
Описание :
Участник должен воссоздать образ с фотографии (максимально похоже на стрижку и укладку). Образ должен
соответствовать модным тенденциям, а не стилистике ОМС. Участникам экзамена будет предоставлено несколько
фотографий. Необходимо максимально похоже воспроизвести только тот ракурс, который есть на показанной
фотографии.

Стрижка:

 Исходная длинна волос модели должна быть не короче 6 см в теменной зоне и 1см на висках и затылке
 Разрешено использование всех техник и инструментов для стрижки.
 Разрешено использование машинок для стрижки волос.
 Стрижка должна максимально повторять изображение.
 Краевая линия роста волос на висках и затылка должна быть сведена «на нет»

Укладка. Окончательный образ:

 Разрешено использование всех инструментов для укладки волос.
 Разрешено использование всех средств для укладки, предоставленных спонсором.
 Укладка должна максимально повторять изображение.
В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии

План подготовки:

№п/
п

Наименование вида
подготовки

Цель и задачи
направления
подготовки

Входной
контроль

Ключевой
результат

Место
проведения
мероприятия
(наименование
учреждения,
адрес)

Срок
реализац
ии

ГБПОУ ТК34

декабрь

Ответствен
ный

Профессиональная подготовка
1

«Собранная прическа
на длинных
волосах с
окрашиванием».
В период
прохождения практик
ПП 03; ПП 04
Практическая работа.

Формирование
знаний, умений и
навыков отражать
модные тенденции в
женских причёсках
на длинных
волосах с
коммерческим
окрашиванием
согласо стандартам
World Skills.

Актуализация
знаний по
дисциплинам
МДК 04.01
Стилистика,
моделирование и
художественное
оформление
причесок.
МДК 03.03
Актуальные
тенденции в
парикмахерском
искусстве.

Выполнение
модных женских
причёсок на
длинных
волосах с
коммерческим
окрашиванием, с
учетом временных
показателей.

Моисеева
Е.В.

2

3

«Женская салонная
стрижка с
окрашиванием»
В период
прохождения практик
УП 03 ПП 03
Практическая работа

Формирование
знаний, умений и
навыков по
созданию салонной
стрижки с
окрашиванием.
В рамках курса,
составляется
технологические
карты клиента по
окрашиванию, а
также выбор
красителя и его
обоснование
согласно
стандартам World
Skills.
Мужская салонная
Формирование
классическая стрижка знаний, умений и
с укладкой по
навыков по
фотографии.
технологии
В период
выполнения
прохождения
мужской
практики УП 03
традиционной
Курс дополнительного классической
образования
стрижки и укладки.
«Мужские стрижки»
Выполнение
градуировки и
сведение «на нет»
согласно
требованиям и
стандартам World
Skills.

Актуализация
знаний по
дисциплинам
МДК 03.03
Актуальные
тенденции в
парикмахерском
искусстве.

Выполнение
салонной женской
стрижки и
применение
техник
окрашивания в
рамках
установленного
времени.
Заполнение
технологической
карты.

Актуализация
знаний по
дисциплинам
МДК 01.01
Технологии и
организация
парикмахерских
услуг.
МДК 03.03
Актуальные
тенденции в
парикмахерском
искусстве.

Выполнение
мужской
традиционной
классической
стрижки и
укладки.
Выполнение
градуировки и
сведение «на нет»

ГБПОУ ТК34

ГБПОУ ТК34

Ноябрь
2017декабрь
2018

Покорская
М.В.
Моисеева
Е.В.

Ноябрь
2017 –
февраль
2018

Покорская
М.В.

4.

Мужская модная
стрижка по
фотографии.
В период
прохождения
практики УП 03
Курс дополнительного
образования
«Мужские стрижки»

Формирование
знаний, умений и
навыков по
технологии
выполнения
мужской модной
стрижки и укладки.
Работа машинкой
для стрижки волос.
согласно
требованиям и
стандартам World
Skills.

Актуализация
знаний по
дисциплинам
МДК 01.01
Технологии и
организация
парикмахерских
услуг.
МДК 03.03
Актуальные
тенденции в
парикмахерском
искусстве.

Выполнение
мужской модной
стрижки по
фотографии. С
учетом положения
фотографии.

ГБПОУ ТК34

Ноябрь
2017

Покорская
М.В.

Февраль
2018

Покорская
М.В.

Март –
апрель
2018

Моисеева
Е.В.

Курсы дополнительного обучения
1.

Курс дополнительного Формирование
обучения «Мужские
знаний, умений и
стрижки»
навыков согласно
требованиям и
стандартам World
Skills.

2.

Курс дополнительного
обучения
«Коммерческие
женские стрижки и
укладки»

Формирование
знаний, умений и
навыков согласно
требованиям и
стандартам World
Skills.

Выполнение
мужской модной
стрижки по
фотографии. С
учетом положения
фотографии.
Выполнение
мужской
традиционной
классической
стрижки и
укладки.
Выполнение
салонной женской
стрижки с
укладкой.

3.

Курс дополнительного
образования
«Собранные прически
на длинных волосах»

Формирование
знаний, умений и
навыков согласно
требованиям и
стандартам World
Skills.

4.

Курс дополнительного
образования
«Окрашивание волос
по стандартам WS»

Формирование
знаний, умений и
навыков согласно
требованиям и
стандартам World
Skills.

Выполнение
модных женских
причёсок на
длинных волосах.
Выполнение
собранной
прически на
длинных волосах.
Окрашивание
волос.

Март –
апрель
2018

Моисеева
Е.В.

Март 2018 Покорская
М.В.

Подготовка в рамках учебного процесса
1

Лекционные занятия
для ознакомления
студентов с
заданиями.
Оценочными
материалами.

Последовательность
выполнений
заданий по модулям

МДК 03.03
Актуальные
тенденции в
парикмахерском
искусстве.
Знакомство со
спецификой
конкурсных
заданий,
способами их
выполнения.

Формирование
алгоритма,
подходов и
методов
выполнения
заданий.

ГБПОУ ТК34

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь
2017

Покорская
М.В.

