ПАСПОРТ
Профессиональной пробы 1
по профессии «Парикмахер»
«Повседневные прически с элементами плетения»

Место проведения профессиональной пробы: г.Кострома, ул. Кинешемское шоссе,
д.23, ОГБПОУ«Костромской колледж бытового сервиса»,учебная мастерская
Пробу проводит: Красавина Анна Леонидовна ,мастер производственного обучения
Цель профессиональной пробы:
В настоящее время, каждая девушка хочет быть привлекательной и иметь здоровые
красивые волосы и необычную прическу. Сегодня в моду уверенно вошли
повседневные прически с элементами плетения ,но не каждая леди может заплести
волосы без определенных навыков. Проба «Повседневные прически с элементами
плетения» даст Вам: - возможность научиться делать красивые прически - приобрети
новое хобби - возможность начать собственное дело - возможность пробы личных
способностей .
Продолжительность пробы: 45 минут
Количество участников: 15 человек
Содержание профессиональной пробы:
Мастер парикмахер умеет превратить любые волосы в
целое произведение искусств, создать неповторимый
образ. Профессия парикмахер сложная и ответственная,
ведь он должен учесть все пожелания клиента, уточнить все
детали его образа, которые будут сочетаться с его внешним
видом.
В ходе проведения профессиональной пробы тебе
предстоит создать варианты повседневных причесок. Ты научишься пользоваться
парикмахерским инструментом, узнаешь о средствах по уходу за своими волосами и
об укладочных средствах.
Ожидаемый результат:


выполнять простейшие операции;



пользоваться инструментом и приспособлениями;



соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности
труда;



соотносить
требованиями.

свои

индивидуальные

особенности

с

Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93
Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

профессиональными

ПАСПОРТ
Профессиональной пробы 1
по профессии «Парикмахер»
«Укладка волос при помощи электрощипцов»

Место проведения профессиональной пробы: г.Кострома, ул. Кинешемское шоссе,
д.23, ОГБПОУ«Костромской колледж бытового сервиса»,учебная мастерская
Пробу проводит: Наметкина Галина Витальевна ,мастер производственного обучения
Цель профессиональной пробы:
Познакомить учащихся с различными видами укладки волос при помощи
электрощипцов
Продолжительность пробы: 45 минут
Количество участников: 15 человек
Содержание профессиональной пробы:
В ходе проведения профессиональной пробы вам предстоит выполнить варианты
укладок волос при помощи электрощипцов.
Вы научитесь
пользоваться
парикмахерским инструментом, узнаете об укладочных средствах и о средствах по
уходу за своими волосами.
Ожидаемый результат:


выполнять простейшие операции;



пользоваться инструментом и приспособлениями;



соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности
труда;



соотносить
требованиями.

свои

индивидуальные

особенности

с

Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93
Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

профессиональными

