
Интернет-ресурсы по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 
Выполнение стрижек и укладок волос 

1. Парикмахерское искусство [Электронный pecypcl.http://parikmaher.3dn.ru.-  

2. Прически [Электронный ресурс], http://www.stilist.com.ua.- 

3. Хочу все знать, для самых любознательных [Электронный ресурс]. -

 http://dfrid.blogspot.eom/2009/Q9/blog:-post 12.html,- 

4. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс]. -

 http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.- 

5. Самые модные прически [Электронный ресурс], http://pricheska.net. 

Выполнение химической завивки волос 

1. Парикмахерское искусство [Электронный ресурс].- http://parikmaher.3dn.ru . –  

2. Прически [Электронный ресурс].- http://www.stilist.com.ua/. - 

3. Хочу все знать, для самых любознательных. История причесок [Электронный 

ресурс]. http://dfrid.blogspot.com/2009/09/blog-post 12.html.- 

4. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс].- 

http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx.- 

5. Химическая завивка волос... или биозавивка волос, ее разновидности и способы ухода. 

[Электронный ресурс]. http://www.supervolos.ru/indexl.php?t=2&s=77&ss=120.- 

6. Более 27 видов химической завивки волос [Электронный ресурс]. http://bianca- 

lux.ru/himicheskaya-zavivka-volos.html.- 

Выполнение окрашивания волос 

1. Парикмахерское искусство [Электронный ресурс].- http://parikmaher.3dn.ru/.  

2. Прически [Электронный pecypc]http://www.stilist.com.ua/. 

3. Хочу все знать, для самых любознательных. История причесок [Электронный 

ресурс], http://dfrid.blogspot.com/2009/09/blog-post 12.html. 

4. Форум о парикмахерском деле [Электронный 

ресурс]. http://parikmaher.parikmag.ru/index.php?act=idx. 

5. Самые модные прически [Электронный ресурс], http://pricheska.net/. 

6. Модные прически и стрижки [Электронный ресурс].http://va-modnava.ru/publ/3. 

7. Научно-популярный портал [Электронный ресурс].ttp://nechto.fWazino.net/html/. 

8. Виртуальная парикмахерская [Электронный ресурс].- http://onlyhairs.сот/. 

9. Свободная энциклопедия. Окрашивание волос [Электронный 

ресурс]. http://ru.wikipedia.org/wiki/M^HpoBaHHe. 

10 Безопасное окрашивание волос. Современные технологии. Женский сайт о красоте 

[Электронный ресурс], http://www.beautydream.ru/hair/bezopas kras.html. 

11.Уход за волосами. Окрашивание волос [Электронный ресурс].-

 http://www.diodora.ru/okrashivanie-volos/.- 

Оформление причесок 

1.Женский информационно-познавательный портал. Как правильно ухаживать за нарощеными 

волосами [Электронный ресурс], http://www.allwomens,ru/10005-как- pravilno-uxazhivat-za-

naroshhenymi-volosami.html. 

2.Моделирование и художественное оформление причесок [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.my-hairs.ru. 

3. Парикмахерское искусство [Электронный pecypclhttp://parikm aher3dn.ru/, 4. Подбор 

причесок и аксессуаров по фото on-line [Электронный ресурс].- http://online-test-

ru.com/stilist2/?wmid=1216&subid=9659&pt=3 

5. Прически [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

6. Свадебные прически для волос различной длины и разнообразными украшениями 

[Электронный ресурс]: http://www.vikstvle.ru/index.php7id п=6.- 

7. Технология наращивания Europa hair studio. Мастер-классы, обучающий видеокурс 

[Электронный ресурс]. http://www.europahair.ru/Naraschivanie-volos-v-studii- Evropa/tehnolo g-

narashiv.html.- 
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8. Форум о парикмахерском деле [Электронный 

ресурс]: http://parikmaher.parikmag.m/index.php?act=idx. 

 

Основы культуры профессионального общения 

1. Психология на русском языке, новости психологии, общение, обучение [Электронный 

ресурс]: http://psvchology.ru. 

Профессиональные психологические тесты [Электронный ресурс]. http://vsetesti.rn. 

Психологические он-лайн тесты [Электронный ресурс], http://iqtest.kulichki.net/. Психология и 

этика делового общения [Электронный ресурс]. 

http ://www. syntone.ru/library/books/content/23 67.html.- 

Санитария и гигиена 

1. Кац, А.Л. Санитария и гигиена парикмахерского дела [Электронный ресурс] / A.JL 

Kan.http://www.twirpx.com/file/319769/. 

Новый СанПиН парикмахерских[Электронный ресурс], 

доступа: http://www.rospotrebnadzor.ru/press center/press/33127/. 

Требования к устройству и оборудованию парикмахерских. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ. Электронный 

ресурс] http://www.rg.ru/oricial/doc/min and vedom/glav vrach/15-03.shtm. 

Основы физиологии кожи и волос 

1. Санитарные правила и нормы (Магазин стандартов) [Электронный ресурс].- www.normati У 

. su 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ СанПиНы, дезинфекция [Электронный ресурс].-

 http://www.policlinica.ru/hair.html. 

2. Поликарпова, М.Г.Уход за кожей и волосами в зрелом возрасте. Гигиенические 

косметические советы по уходу за кожей и волосами. [Электронный ресурс]/ М.Г. 

Поликарпова . http://ocr.detskiysad.ru/medkonsultant/kosmetikal  

3. Женский журнал INShring. Строение волос, заболевание волос, кожи 

[Электронный pecvpc].http://www.inspring.ru/face-and-body. 

4. Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт Минздрава РФ, 

Москва. Паразитарные болезни кожи; [Электронный ресурс].-

 http://www.medi.ru/doc/181101 .htm. 

5. Почему происходит выпадение волос. МЕДХЕЛЩЭлектронный 

ресурс]. http://www.medhelp-clinic.ru/cosmet/alopecia.php . - 

6.Скачать книги по дерматологии бесплатно. Раздел "Медицинская электронная библиотека." 

[Электронный ресурс].http://meduniver.eom/Medical/Book/8.html. 

7. Электронная библиотека. Глава X. Кожные болезни. Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ. 

ГЭлектронный pecvpc1.http://bibliotekar.ru/420/22.htm . 

8. Видео по физиологии. [Электронный ресурс]. http://meduniver.com/Medical/Video/38.html . 

9. Васильева, М.С. Изучение строения человеческого тела, анатомии и физиологии верхних и 

нижних конечностей, анатомии и физиологии кожи и ее придатков (волос, ногтей) 

[Электронный ресурс]/ М.С. Васильева. - http://moderox.narod.ru/contents/manikur.htm. 

Специальный рисунок 

1. Персональный сайт - советы по рисованию волос [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://hbceq.ucoz.ru/index/0-22. 

2.Свадебные (вечерние) прически для длинных волос [Электронный ресурс]. http://www.ns-

beautv.ru/thairstyles.php. 

3. Форум о парикмахерском деле [Электронный ресурс]. http ://parikmaher. 

parikmag.ru/index.php? showtopic=9185. 
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Интернет-ресурсы по профессии  

08.01.05 Мастер отделочных строительных работ 
1. Электронный курс. Выполнение столярных работ. - https://www.tacis-

dipol.ru/corp/catalog/master-stolyarno-plotnichnyh-parketnyh-i-stekolnyh-rabot-modul-1-

vypolnenie-stolyarnyh-rabot-stolyar/  

2. Основные операции по обработке древесины. Сопряжения деревянных элементов 

(remstroyinfo.ru) 

3. столярные соединения | Cтолярничество (jurprime.ru) 

4. untitled (woodmastermagazine.ru) – Столярные соединения. 

5. Столярные соединения (Конструкции и изделия / Производство / Деревообработка / 

Справочная информация / WOOD.RU) 

6. Изготовление оконных и дверных блоков / Глава 18. Ремонт и изготовление деревянных 

конструкций / Часть 4 / Книга: Ремонт и отделка загородного дома / Книги и учебники / 

Строим Домик (stroim-domik.ru) 

7. Деревообрабатывающие станки их виды и устройство (wood-petr.ru)  

8. Учебно-методическое пособие для студентов отделения ПКРИС, обучающихся по 

профессии «Столяр строительный», «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/testi/uchiebno-mietodichieskoie-posobiie-dlia-studientov-

otdielieniia-pkris-obuchaiushchikhsia-po-profiessii-stoliar-stroitiel-nyi-mastier-stoliarno-

plotnichnykh-i-parkietnykh-rabot  

9. ОТДЕЛКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. морилка (bibliotekar.ru) 

10. Ручные пилы (narod.ru) 

11. https://yandex.ru/video/search?text=эор%20мастер%20столярно-

плотничных&path=wizard&wiz_type=v4thumbs  

12. http://www.portalspo.ru/journal/index.php - Журнал «Среднее профессиональное 

образование» 

13. https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271 - Портал федеральных учебно-методических 
объединений в среднем профессиональном образовании 

14. https://www.infouroki.net/ Электронная библиотека справочных материалов для учащихся 
и преподавателей: конспекты, презентации, учебные планы. Удобный поиск и 
каталогизация. 

15. https://nsportal.ru/npo-spo/arkhitektura-i-stroitelstvo/library/2018/09/18/rabochaya-programma-
po-modulyam-professii-08  

16. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

17. http://www.edu.ru/search/?search=&from=&to=&type=news  
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