
1 
 

Виртуальный комплекс для подготовки к демоэкзамену по 
компетенции «Парикмахерское искусство» 
Виртуальный комплекс  
 
Демоверсия 
 
Структура курса: 
 
Информация для пользователей 

Сведения об электронном издании Демоверсия 
- О виртуальном комплексе ✔ 

Раздел 1. Организация рабочего места парикмахера. Коммуникации парикмахера с клиентом 

Тема 1. Организация рабочего места парикмахера. Правила безопасной работы. Санитарно-
гигиенические нормы 

Цели и задачи. Учебные материалы Демоверсия 
- Организация рабочего места парикмахера. Правила безопасной работы. Санитарно-
гигиенические нормы                       ✔ 

Видеоматериалы Демоверсия 
- Подготовительные работы при выполнении женской стрижки ✔ 

- Подготовительные работы при выполнении мужской стрижки ✔ 

- Подготовительные работы при выполнении укладки волос ✔ 

- Подготовительные работы при окрашивании волос ✔ 

- Подготовительные работы при химической завивке волос ✔ 

- Заключительные работы при химической завивке волос ✔ 
Виртуальные практические задания. Мытье головы Демоверсия 

- Мытье головы. Видеодемонстрация ✔ 

- Мытье головы. Практикум-тренинг ✔ 

- Мытье головы. Практикум-контроль ✔ 
Тренировочные задания Демоверсия 

- Тренировочные задания 1. Организация рабочего места парикмахера ✔ 

- Тренировочные задания 2. Мытье головы ✔ 

- Тренировочные задания 3. Мытье головы ✔ 
- Тренировочное задание 4. Подготовительные и заключительные работы 
при выполнении стрижки                      ✔ 
- Тренировочное задание 5. Подготовительные и заключительные работы 
при выполнении стрижки                   ✔ 

Контрольные задания Демоверсия 
- Контрольные задания 1. Организация рабочего места парикмахера ✔ 
- Контрольные задания 2. Подготовительные и заключительные работы 
при выполнении стрижки                      ✔ 
- Контрольные задания 3. Организация рабочего места парикмахера. 
Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки                ✔ 

https://elearning.academia-moscow.ru/shellserver?id=4782014&demo=1
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Тема 2. Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 
Тренировочные задания 

- Тренировочные задания 1. Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 
- Тренировочное задание 2. Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 
- Тренировочные задания 3. Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 
- Тренировочные задания 4. Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 

Контрольные задания 
- Контрольные задания 1. Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 
- Контрольные задания 2. Коммуникации парикмахера с клиентом. Забота о клиенте 

Раздел 2. Современные технологии выполнения женских и мужских стрижек 

Тема 3. Современные технологии выполнения женских стрижек 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Современные технологии выполнения женских стрижек 
Видеоматериалы 

- Виды проборов 
- Классические и эргономические приемы держания ножниц 

Виртуальные практические задания. Выполнение градуированной стрижки длинных волос 
- Выполнение градуированной стрижки длинных волос (затылочная зона). 
Видеодемонстрация 
- Выполнение градуированной стрижки длинных волос (затылочная зона). Практикум-
тренинг 
- Выполнение градуированной стрижки длинных волос (затылочная зона). Практикум-
контроль 
- Выполнение градуированной стрижки длинных волос (фронтально-теменная зона). 
Видеодемонстрация 
- Выполнение градуированной стрижки длинных волос (фронтально-теменная зона). 
Практикум-тренинг 
- Выполнение градуированной стрижки длинных волос (фронтально-теменная зона). 
Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение градуированной стрижки коротких волос 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (затылочная зона). 
Видеодемонстрация 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (затылочная зона). Практикум-
тренинг 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (затылочная зона). Практикум-
контроль 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (височно-боковые зоны). 
Видеодемонстрация 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (височно-боковые зоны). 
Практикум-тренинг 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (височно-боковые зоны). 
Практикум-контроль 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (заключительные операции). 
Видеодемонстрация 
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- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (заключительные операции). 
Практикум-тренинг 
- Выполнение градуированной стрижки коротких волос (заключительные операции). 
Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение стрижки прогрессивной формы 
- Выполнение стрижки прогрессивной формы. Видеодемонстрация 
- Выполнение стрижки прогрессивной формы — Часть 1. Практикум-тренинг 
- Выполнение стрижки прогрессивной формы — Часть 1. Практикум-контроль 
- Выполнение стрижки прогрессивной формы — Часть 2. Практикум-тренинг 
- Выполнение стрижки прогрессивной формы — Часть 2. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение равномерной стрижки 
- Выполнение равномерной стрижки (затылочная и боковые зоны). 
Видеодемонстрация 
- Выполнение равномерной стрижки (затылочная и боковые зоны). Практикум-тренинг 
- Выполнение равномерной стрижки (затылочная и боковые зоны). Практикум-контроль 
- Выполнение равномерной стрижки (фронтально-теменная зона). Видеодемонстрация 
- Выполнение равномерной стрижки (фронтально-теменная зона). Практикум-тренинг 
- Выполнение равномерной стрижки (фронтально-теменная зона). Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение стрижки асимметричной формы 
- Выполнение стрижки асимметричной формы. Видеодемонстрация 
- Выполнение стрижки асимметричной формы — Часть 1. Практикум-тренинг 
- Выполнение стрижки асимметричной формы — Часть 1. Практикум-контроль 
- Выполнение стрижки асимметричной формы — Часть 2. Практикум-тренинг 
- Выполнение стрижки асимметричной формы — Часть 2. Практикум-контроль 

Тема 4. Современные технологии выполнения мужских стрижек 
Цели и задачи. Учебные материалы Демоверсия 

- Современные технологии выполнения мужских стрижек ✔ 
Видеоматериалы Демоверсия 

- Приемы выполнения мужской стрижки ✔ 

- Виды филировки ✔ 

- Виды окантовки. Прием «дымчатый переход» ✔ 

- Методы мужской стрижки ✔ 
Виртуальные практические задания. Выполнение модельной стрижки с комбинацией углов 
90/45 градусов                          Демоверсия 

- Выполнение модельной стрижки с комбинацией углов 90/45 градусов. 
Видеодемонстрация                    ✔ 
- Выполнение модельной стрижки с комбинацией углов 90/45 градусов. Практикум-
тренинг                        ✔ 
- Выполнение модельной стрижки с комбинацией углов 90/45 градусов. Практикум-
контроль                        ✔ 

Виртуальные практические задания. Выполнение стрижки волос средней  
длины                                          Демоверсия 

- Выполнение стрижки волос средней длины. Видеодемонстрация ✔ 
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- Выполнение стрижки волос средней длины. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение стрижки волос средней длины. Практикум-контроль ✔ 
Виртуальные практические задания. Выполнение квадратной окантовки затылка 

- Выполнение квадратной окантовки затылка. Видеодемонстрация ✔ 

- Выполнение квадратной окантовки затылка. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение квадратной окантовки затылка. Практикум-контроль ✔ 
Виртуальные практические задания. Выполнение овальной окантовки  
затылка Демоверсия 

- Выполнение овальной окантовки затылка. Видеодемонстрация ✔ 

- Выполнение овальной окантовки затылка. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение овальной окантовки затылка. Практикум-контроль ✔ 
Виртуальные практические задания. Выполнение треугольной окантовки  
затылка                                                                                                                        Демоверсия 

- Выполнение треугольной окантовки затылка. Видеодемонстрация ✔ 

- Выполнение треугольной окантовки затылка. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение треугольной окантовки затылка. Практикум-контроль ✔ 
Виртуальные практические задания. Выполнение модельной стрижки с легкой 
градуированной формой вокруг уха            Демоверсия 

- Выполнение модельной стрижки с легкой градуированной формой вокруг уха. 
Видеодемонстрация                       ✔ 
- Выполнение модельной стрижки с легкой градуированной формой вокруг уха. 
Практикум-тренинг                       ✔ 
- Выполнение модельной стрижки с легкой градуированной формой вокруг уха. 
Практикум-контроль                       ✔ 

Виртуальные практические задания. Выполнение стрижки «площадка»  Демоверсия 
- Выполнение стрижки «площадка». Видеодемонстрация ✔ 

- Выполнение стрижки «площадка». Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение стрижки «площадка». Практикум-контроль ✔ 

Раздел 3. Современные технологии окрашивания волос 

Тема 5. Современные технологии окрашивания волос 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Современные технологии окрашивания волос 
Виртуальные практические задания. Колорирование с использованием фольги 

- Колорирование с использованием фольги. Видеодемонстрация 
- Колорирование с использованием фольги. Практикум-тренинг 
- Колорирование с использованием фольги. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Блочное окрашивание волос 
- Блочное окрашивание волос. Видеодемонстрация 
- Блочное окрашивание волос. Практикум-тренинг 
- Блочное окрашивание волос. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Окрашивание волос с использованием техники 
свободной руки (шпательной техники)  
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- Окрашивание волос с использованием техники свободной руки (шпательной техники). 
Видеодемонстрация 
- Окрашивание волос с использованием техники свободной руки (шпательной техники). 
Практикум-тренинг 
- Окрашивание волос с использованием техники свободной руки (шпательной техники). 
Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Блочное осветление волос с мультиколорированием 
- Блочное осветление волос с мультиколорированием. Видеодемонстрация 
- Блочное осветление волос с мультиколорированием. Практикум-тренинг 
- Блочное осветление волос с мультиколорированием. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Мелирование светлыми и темными бликами 
- Мелирование светлыми и темными бликами. Видеодемонстрация 
- Мелирование светлыми и темными бликами. Практикум-тренинг 
- Мелирование светлыми и темными бликами. Практикум-контроль 

Дополнительные видеоматериалы 
- Восстановление глубины цвета и тона волос 
- Нейтрализация нежелательных оттенков при окрашивании волос 
- Окрашивание седых волос 
- Осветление отросших корней и полное тонирование волос 
- Обесцвечивание искусственного пигмента волос с помощью обесцвечивающего 
красителя и репигментация 
- Обесцвечивание искусственного пигмента волос с помощью оксиданта 
и репигментация 
- Препигментация перед окрашиванием волос 
- Препигментация волос с нанесенным препигментом 
- Нейтрализация нежелательных оттенков при осветлении волос 

Раздел 4. Современные технологии обработки волос при выполнении укладок 

Тема 6. Современные технологии обработки волос при выполнении укладок 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Современные технологии обработки волос при выполнении укладок 
Виртуальные практические задания. Выполнение укладки «локоны»  

- Выполнение укладки «локоны». Видеодемонстрация 
- Выполнение укладки «локоны». Практикум-тренинг 
- Выполнение укладки «локоны». Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение укладки сухих волос горячим способом 
(с помощью щипцов)  

- Выполнение укладки сухих волос горячим способом (с помощью щипцов). 
Видеодемонстрация 
- Выполнение укладки сухих волос горячим способом (с помощью щипцов). Практикум-
тренинг 
- Выполнение укладки сухих волос горячим способом (с помощью щипцов). Практикум-
контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение укладки с использованием щипцов-
гофре 

- Выполнение укладки с использованием щипцов-гофре. Видеодемонстрация 
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- Выполнение укладки с использованием щипцов-гофре. Практикум-тренинг 
- Выполнение укладки с использованием щипцов-гофре. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение вертикальных локонов 
с использованием горячих щипцов 

- Выполнение вертикальных локонов с использованием горячих щипцов. 
Видеодемонстрация 
- Выполнение вертикальных локонов с использованием горячих щипцов. Практикум-
тренинг 
- Выполнение вертикальных локонов с использованием горячих щипцов. Практикум-
контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение горячей укладки с предварительным 
ленточным наращиванием волос 

- Выполнение горячей укладки с предварительным ленточным наращиванием волос. 
Видеодемонстрация 
- Выполнение горячей укладки с предварительным ленточным наращиванием волос. 
Практикум-тренинг 
- Выполнение горячей укладки с предварительным ленточным наращиванием волос. 
Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение локонов с помощью щипцов для 
выпрямления волос 

- Выполнение локонов с помощью щипцов для выпрямления волос. 
Видеодемонстрация 
- Выполнение локонов с помощью щипцов для выпрямления волос. Практикум-тренинг 
- Выполнение локонов с помощью щипцов для выпрямления волос. Практикум-
контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение укладки «кольцевые локоны» холодным 
способом 

- Выполнение укладки «кольцевые локоны» холодным способом. Видеодемонстрация 
- Выполнение укладки «кольцевые локоны» холодным способом. Практикум-тренинг 
- Выполнение укладки «кольцевые локоны» холодным способом. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение укладки «волны» с боковым пробором 
холодным способом с помощью расчески и пальцев 

- Выполнение укладки «волны» с боковым пробором холодным способом (с помощью 
расчески и пальцев). Видеодемонстрация 
- Выполнение укладки «волны» с боковым пробором холодным способом (с помощью 
расчески и пальцев). Практикум-тренинг 
- Выполнение укладки «волны» с боковым пробором холодным способом (с помощью 
расчески и пальцев). Практикум-контроль 

Дополнительные видеоматериалы 
- Выполнение прически «тройная французская коса» 
- Выполнение причесок с разными видами плетения 
- Плетение волос разными способами: жгут из одной пряди, жгуты, жгут из двух прядей 
- Выполнение прически с элементом плетения 
- Выполнение локонов с помощью папильоток 
- Выполнение локонов с помощью коктейльных трубочек 
- Выполнение укладки в афростиле с использованием деревянных спиц 
- Выполнение креативной укладки с использованием шпилек 
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- Выполнение прически с элементом «вертикальный валик» 
- Выполнение прически с элементом «верхний валик из хвоста» 

Раздел 5. Современные технологии химической (перманентной) завивки волос 

Тема 7. Современные технологии химической (перманентной) завивки волос 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Современные технологии химической (перманентной) завивки волос 
Виртуальные практические задания. Выполнение спиральной химической завивки волос 

- Выполнение спиральной химической завивки волос. Видеодемонстрация 
- Выполнение спиральной химической завивки волос. Практикум-тренинг 
- Выполнение спиральной химической завивки волос. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение комбинированной завивки волос 
- Выполнение комбинированной завивки волос. Видеодемонстрация 
- Выполнение комбинированной завивки волос. Практикум-тренинг 
- Выполнение комбинированной завивки волос. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение завивки с разделением прядей 
плетением 

- Выполнение завивки с разделением прядей плетением. Видеодемонстрация 
- Выполнение завивки с разделением прядей плетением. Практикум-тренинг 
- Выполнение завивки с разделением прядей плетением. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение двойной завивки волос 
- Выполнение двойной завивки волос. Видеодемонстрация 
- Выполнение двойной завивки волос. Практикум-тренинг 
- Выполнение двойной завивки волос. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение прикорневой и двойной химической 
завивки волос 

- Выполнение прикорневой и двойной химической завивки волос. Видеодемонстрация 
- Выполнение прикорневой и двойной химической завивки волос. Практикум-тренинг 
- Выполнение прикорневой и двойной химической завивки волос. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Нанесение состава для химической завивки волос 
- Нанесение состава для химической завивки волос. Видеодемонстрация 
- Нанесение состава для химической завивки волос. Практикум-тренинг 
- Нанесение состава для химической завивки волос. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение нейтрализации при химической завивке 
волос 

- Выполнение нейтрализации при химической завивке волос. Видеодемонстрация 
- Выполнение нейтрализации при химической завивке волос. Практикум-тренинг 
- Выполнение нейтрализации при химической завивке волос. Практикум-контроль 

Раздел 6. Современные технологии массажа кожи головы и ухода за волосами и кожей головы 

Тема 8. Современные технологии массажа кожи головы и ухода за волосами и кожей головы 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Современные технологии массажа кожи головы и ухода за волосами и кожей головы 
Видеоматериалы 
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- Подготовка к массажу кожи головы 
- Выполнение массажа кожи головы в технике поглаживания и разминания 
- Использование вапоризатора при оздоровлении волос и кожи головы 
- Выполнение вибромассажа кожи головы 
- Выполнение массажа волосистой части головы высокочастотным методом 

Тренировочные задания 
- Тренировочные задания 1. Массаж кожи головы 
- Тренировочное задание 2. Массаж кожи головы 

Контрольные задания 
- Контрольные задания 1. Массаж кожи головы 
- Контрольные задания 2. Массаж кожи головы 

Примерные задания демонстрационного экзамена по компетенции «Парикмахерское искусство»  

Выполнение современной мужской классической стрижки 
Виртуальные практические задания. Выполнение современной мужской классической 
стрижки: входной контроль знаний            Демоверсия 

- Выполнение современной мужской классической стрижки: входной контроль знаний. 
Практикум-тренинг                    ✔ 
- Выполнение современной мужской классической стрижки: входной контроль знаний. 
Практикум-контроль                    ✔ 

Виртуальные практические задания. Выполнение современной мужской классической 
стрижки                    Демоверсия 

- Выполнение современной мужской классической стрижки. Видеодемонстрация ✔ 

- Выполнение современной мужской классической стрижки. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение современной мужской классической стрижки. Практикум-контроль ✔ 

Выполнение салонной женской стрижки 
Виртуальные практические задания. Выполнение салонной женской стрижки: входной 
контроль знаний 

- Выполнение салонной женской стрижки: входной контроль знаний. Практикум-тренинг 
- Выполнение салонной женской стрижки: входной контроль знаний. Практикум-
контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение салонной женской стрижки 
- Выполнение салонной женской стрижки — Часть 1. Видеодемонстрация 
- Выполнение салонной женской стрижки — Часть 2. Видеодемонстрация 
- Выполнение салонной женской стрижки — Часть 1. Практикум-тренинг 
- Выполнение салонной женской стрижки — Часть 1. Практикум-контроль 
- Выполнение салонной женской стрижки — Часть 2. Практикум-тренинг 
- Выполнение салонной женской стрижки — Часть 2. Практикум-контроль 

Выполнение окрашивания волосВиртуальные практические задания. Выполнение 
окрашивания волос: входной контроль знаний 

- Выполнение окрашивания волос: входной контроль знаний. Практикум-тренинг 
- Выполнение окрашивания волос: входной контроль знаний. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Выполнение окрашивания волос 
- Выполнение окрашивания волос — Часть 1. Видеодемонстрация 
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- Выполнение окрашивания волос — Часть 2. Видеодемонстрация 
- Выполнение окрашивания волос — Часть 1. Практикум-тренинг 
- Выполнение окрашивания волос — Часть 1. Практикум-контроль 
- Выполнение окрашивания волос — Часть 2. Практикум-тренинг 
- Выполнение окрашивания волос — Часть 2. Практикум-контроль 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос 
Выполнение химической (перманентной) завивки волос: входной контроль  
знаний                 Демоверсия 

- Выполнение химической (перманентной) завивки волос: входной контроль знаний. 
Практикум-тренинг                       ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос: входной контроль знаний. 
Практикум-контроль                       ✔ 

Виртуальные практические задания. Выполнение химической (перманентной) завивки 
волос                Демоверсия 

- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 1. 
Видеодемонстрация                       ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 2. 
Видеодемонстрация                    ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 3. 
Видеодемонстрация                    ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 1. Практикум-
тренинг                        ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 1. Практикум-
контроль                        ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 2. Практикум-
тренинг                        ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 2. Практикум-
контроль                        ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 3. Практикум-
тренинг                        ✔ 
- Выполнение химической (перманентной) завивки волос — Часть 3. Практикум-
контроль                     ✔ 
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