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Фонд оценочных средств разработан рабочей группой, сформированной из числа 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области: 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»; 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»; 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 

Руководитель рабочей группы:  

Павлова Н.И., заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна». 

Состав рабочей группы: 

 

№ 

п/п 

 Наименование тематического 

направления/ профессионального модуля 

ФИО педагогического работника, 

должность 

1 ОГАПОУ «Белгородский механико - технологический колледж» 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Попова Наталья Николаевна, 

преподаватель 

Иностранный язык Волобуева Татьяна Афанасьева, 

преподаватель 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

Свечкарь Мария Витальевна, 

преподаватель 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер 

Фурсова Наталья Федоровна, мастер 

производственного обучения 

2 ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

Шпитько Станислав Владимирович, 

преподаватель 

Иностранный язык Рогова Ольга Викторовна, преподаватель 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер 

Кондратьева Елизавета Викторовна, 

преподаватель 

3 ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

Галстян Овсеп Айказович, преподаватель 

Иностранный язык Фанина Елена Васильевна, преподаватель 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа Елисеева Лариса Николаевна, 

преподаватель 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер 

Зерина Оксана Владимировна, 

преподаватель 

4 ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Бирченко Светлана Игоревна, 

преподаватель 

Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

Провоторова Елена Михайловна, 

преподаватель 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Коваленко Татьяна Валентиновна, 

преподаватель 

Яско Татьяна Анатольевна, преподаватель 

Иностранный язык Таранова Елена Геннадьевна 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок Селютина Александра Сергеевна, 
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различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

преподаватель 

Маслова Яна Артуровна, преподаватель 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа Пашкова Татьяна Владимировна, 

преподаватель 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер 

Баронина Елена Геннадиевна, 

преподаватель 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК  парикмахерского цикла ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна». Протокол № 8 от 11.03.2022 г. Председатель ЦМК 

Баронина Е.Г. 
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1.  Мещеринова Елена Анатольевна, директор АНПОО «ШИК» 
                  (Ф.И.О., должность, место работы) 
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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Олимпиады: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места). 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 

1477) с изменениями от 25.11.16г. приказ №1477; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016, №1558, 

зарегистр. Министерством юстиции от 20.12.2016. рег.№ 44830  по специальности 43.01.13 

Технология парикмахерского искусства  (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм; 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г.  № 1134н). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  

с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по трем 

тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной 

части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС,  по которой проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый  для всех специальностей СПО. 
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 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

-тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
Профессиональный цикл 24 6 6 6 6 6 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 
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Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 3.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)»  и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности умений: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику;  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке, который 

изучают участники Олимпиады. Тематика текста соответствует профилю специальности. 

Вопросы к тексту сформулированы на английском языке и требуют краткого письменного 

ответа на английском языке. 
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3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности умений: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

 планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива;  

 создание документа при помощи компьютерной программы. 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальности УГС  профильного направления Олимпиады. 

Оценка данного задания осуществляется по критериям, представленным в 

соответствующем паспорте. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, умениями и практическим опытом. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой  практические задания, оценка 

которых содержит  7  критериев при выполнении коммерческой (салонной) мужской стрижки  и 

6  критериев при выполнении вечерней прически- коммерческая (салонная) мода. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, входящей в УГС,  умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  
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Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретной специальности, входящей в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня представляет собой  практические задания, оценка 

которых содержит  по 5  критериев при выполнении коммерческой (салонной) мужской стрижки  

и при выполнении вечерней прически- коммерческая (салонная) мода. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных стандартов и  

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 
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метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов (коммерческая 

(салонная) мужская стрижка: инвариантная и вариативная часть задания – 30 баллов; вечерняя 

прическа- коммерческая (салонная) мода: инвариантная и вариативная часть задания – 40 

баллов).  

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      



12 

 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

 ИТОГО: 16 0,8 0,8 1,2 1,2 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Профессиональный цикл 24 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

 ИТОГО: 24 1,2 1,2 1,8 1,8 6 

  ИТОГО: 40 2,0 2,0 3,0 3,0 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание  I уровня  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 
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Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 
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0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 4 

 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 
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Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача – планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива – 7 

баллов;  

2 задача – создание документа – 3 балла 

Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется по критериям, представленным в табл. 5 и 6 и в соответствующем паспорте 

конкурсного задания. 

Таблица 5 

Критерии оценки 1 задачи задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Правильность выбора экономических показателей и расчетных формул 0– 2,6 

2 Верность выполнения расчетов  0– 3,0 

3 
Правильность перевода и записи единиц измерения в требуемую 

величину в проводимых расчетах 
0– 0,9 

4 Верность сравнения расчетной величины с плановой величиной 0– 0,5 

Итого: 0– 7 

 

По критерию «Правильность выбора экономических показателей и расчетных формул» 

баллы ставятся  суммированием:  

0,2 балла - за каждый верный выбор экономических показателей и расчетных формул 

(общее количество показателей, исходя из задания);  

По критерию «Верность выполнения расчетов» баллы ставятся суммированием:  

1,0 балла - за каждый верно выполненный математический расчет (общее количество 

расчетов, исходя из задания – три расчета по заданиям);  

По критерию «Правильность  перевода и записи единиц измерения в требуемую величину 

в проводимых расчетах» баллы ставятся суммированием:  

0,3 балла - за каждую верно указанную единицу измерения в результатах расчета по 

формулам (общее количество формул, исходя из задания);  

По критерию «Верность сравнения расчетной величины с плановой величиной»: 

0,5 балла ставится за верно выполненный математический расчет. 
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Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи  

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Соблюдение структуры текста 0 – 0,6 

2 Содержательные требования к тексту 0 – 1,0 

3 Применение опции форматирования 0 – 1,4 

Итого: 0– 3 

 

По критерию «Соблюдение структуры текста» баллы ставятся суммированием:  

 точность – 0,3 балл 

 логичность– 0,3 балл 

 

По критерию «Содержательные требования к тексту» баллы ставятся суммированием: 

 грамотность – 0,5 балл 

 точность, логичность– 0,5 балл 

  

По критерию «Применение опции форматирования» баллы ставятся суммированием:  

шрифт (Times New Roman) - 0,1 балла 

размер шрифта (кегль 14) - 0,1 балла 

заглавные буквы в наименовании документа- 0,1 балла 

отступы в абзацах (1,25 см) - 0,1 балла 

выравнивание текста по ширине- 0,1 балла 

межстрочный интервал (1/1,5 пт) - 0,1 балла 

поля документа (верхнее – 2см;  нижнее – 2,0см; левое – 3см;  правое – 1 см- 0,1 балла 

нумерация страниц (со второго листа, верхнее поле, по центру) – 0,1 балла 

продольное расположение реквизитов – 0,1  балла 

правильное название организации (сокращенное название в скобке) – 0,1 балла 

правильное оформление даты (словесно-числовой способ) – 0,1 балла 

правильность оформления  адреса сторон  в Реквизите сторон трудового договора- 0,1 балл 

правильность оформления дат (числовой способ) -0.1 балл 

правильность оформления реквизита подпись – 0,1 балл 

 

            Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

При оценке выполнения практических заданий I уровня штрафные баллы за  нарушение 

условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ) ставятся 

следующим образом: 

0,3 балла – три и более нарушений; 

0,2 балла – два нарушения; 

0,1 балла – одно нарушение. 
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Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

Оценка выполнения практических заданий II уровня осуществляется в следующей 

последовательности: 

определяется качество выполнения задания в целом;  

начисляются штрафные баллы (при наличии). 

Общий балл (Б, баллов) за задание рассчитывается по формуле:  

Б = БК  БШ, 

где БК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания;  

БШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии);  

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в индивидуальные 

ведомости оценок результатов выполнения участником практических заданий  II уровня. 

4.11.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной и вариативной 

частей практического  задания II уровня  - 70  баллов.  

Оценивание выполнения данного задания осуществляется по критериям, представленным 

в соответствующем паспорте конкурсного задания по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

При оценке выполнения практического задания II уровня в целом штрафные баллы за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ) 

ставятся следующим образом: 
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1,5 балла – три и более нарушений; 

1 балл – два нарушения; 

0,5 балла – одно нарушение. 

Штрафные баллы за негрубые нарушения технологии выполнения работ ставятся 

следующим образом: 

3 балла – три и более нарушений; 

2 балла – два нарушения; 

1 балл – одно нарушение. 

Штрафные баллы за негрубые нарушения санитарных норм ставятся следующим образом: 

1,5 балла – три и более нарушений; 

1 балл – два нарушения; 

0,5 балла – одно нарушение. 

Значение штрафных целевых индикаторов определено в целом по практическому заданию 

II уровня.  

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 4 часа  

(астрономический). 

Максимальное время для выполнения I уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час 30 минут (астрономический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час 30 минут (астрономический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий II уровня:  

 выполнение Коммерческой салонной мужской стрижки с укладкой - 1 час 30 минут 

(астрономический); 

 выполнения Вечерней прически - Коммерческая (салонная) Мода - 1 час 30 минут 

(астрономический). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   
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Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры/ноутбуки;  

           наличие англо-русских, русско-английских словарей. 

6.3. Для выполнения  Задания по организации работы коллектива необходимо соблюдение 

следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры/ноутбуки;  

           наличие калькуляторов. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на равных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником Олимпиады 

и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  
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Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
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Паспорт практического задания  

«Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

1 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Приказ № 1558 от 09 декабря 2016 г.  

2 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

3 ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

4 Задание 2 «Перевод профессионального текста» 
Максимальный балл –  

10 баллов 

 
Задача 2.1 Письменный перевод текста 

Максимальный балл –  

5 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный балл по 

критериям 

2.1.1. Глубина понимания  текста  3 

2.1.2. Независимость выполнения задания   2 

Задача 2.2 Письменные ответы на вопросы по тексту 
Максимальный балл –  

5 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный балл по 

критериям 

2.2.1 Правильный ответ на один вопрос 1 (за каждый ответ) 

Штрафной целевой индикатор: 0,3 

За нарушение условий выполнения задания (в том числе 

за нарушение правил выполнения работ) 
0,3 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняе-

мой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет) 

Перевод 

текста. 

Создание 

документа  с 

ответами на 

вопросы 

Текстовый процессор 

Microsoft Word 

Словарь. 

Компьютеры на 

базе Pentium 

Dual-CoreCPU 

2.50 ГГц 

Кабинет  

 информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

1 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Приказ № 1558 от 09 декабря 2016 г.  

2 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей.. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

3 

ПМ 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

МДК 03.02 Основы маркетинга сферы услуг 

4 Задание  3.1  «Задание по организации работы коллектива» 
Максимальный 

балл – 10 баллов 

 1.1. Рассчитать себестоимость материальных затрат для 

выполнения окрашивания волос средней дины в один тон  

1.2. Рассчитать заработную плату мастера, выполняющего 

мелирование длинныхволос средней густоты,  с тонированием, 

корни не отросшие (основная модель), как правило,  (в %). 

1.3.  Рассчитать себестоимость услуги кроме затрат на 

материалы и оплату труда мастеру включает обязательные 

налоговые платежи и страховые взносы 

Максимальный 

балл – 5 баллов 
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Критерии оценки 
Максимальный 

балл по критериям 

3.1.1 Правильность выбора экономических показателей и 

расчетных формул 
2,1 

3.1.2 Верность выполнения расчетов  1,5 

3.1.3 Правильность  перевода и записи единиц измерения в 

требуемую величину в проводимых расчетах 
0,9 

3.1.4 Верность сравнения расчетной величины с плановой 

величиной 
0,5 

Задача  3.2.  При помощи компьютерной программы 

Microsoft Word создать документ. 

(Задания для составления документов – прилагаются к задаче). 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл по критериям 

3.2.1 Соблюдение структуры текста, в т. ч.: 0,6 

 точность 0,3 

 логичность 0,3 

3.2.2 Содержательные требования к тексту, 

          в т. ч.: 
1,0 

 грамотность 0,5 

 точность,  логичность 0,5 

3.2.3 Применение опции форматирования, в т. ч.: 1,4 

 шрифт (Times New Roman) 0,1 

 размер шрифта (кегль 14) 0,1 

 заглавные буквы в наименовании документа 0,1 

 отступы в абзацах (1,25 см) 0,1 

 выравнивание текста по ширине 0,1 

 межстрочный интервал (1/ 1,5 пт) 0,1 

 нумерация страниц (со второго листа , верхнее поле, по 

центру) 
0,1 

 бланк с продольным расположением реквизитов 0,1 

 правильность в оформлении названия организации: 

полное название и сокращенное в скобках 
0,1 

 правильное оформление даты и номера документа 

(словесно-числовой способ) 
0,1 

 правильность оформления  адреса сторон  в Реквизите 

сторон трудового договора 
0,1 

 правильность оформления дат   в тексте и при 

ознакомлении с локальными актами (числовой способ) 
0,1 

 правильность оформления реквизита подпись 

(инициативы  до фамилии) 
0,1 
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 поля документа (верхнее – 2см;  нижнее – 2 см;  

 левое – 3 см;  правое – 1см) 
0,1 

Штрафной целевой индикатор: 0,3 

За нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ) 
0,3 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняе-

мой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет) 

Решение 

задачи, 

создание 

документа. 

Служебная 

записка 

Текстовый процессор 

Microsoft Word 

Компьютеры на 

базе Pentium 

Dual-CoreCPU 

2.50 ГГц 

Кабинет 

 информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Паспорт практического задания инвариантной  части  задания II уровня  

 

№ 

п/п 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

1 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Приказ № 1558 от 09 декабря 2016 г.  

2 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности; ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 
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ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 4.2. Выполнять классические стрижки (женские,  мужские, детские) с укладкой 

волос феном. 

3 ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей 

клиента 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

4 Комплексная задача   ИЧ  (инвариантная часть) 

 ИЧ.  Выполнение коммерческой (салонной) мужской 

стрижки  и вечерней прически- коммерческая (салонная) 

мода. 

Максимальный 

балл –  

35 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл по критериям 

ИЧ.1  Выполнение коммерческой (салонной) мужской 

стрижки 
15 

ИЧ.1.1 Организация рабочего места 1 

ИЧ.1.2 Соблюдение правил санитарии и гигиены 1 

ИЧ.1.3 Соблюдение требований техники безопасности  1 

ИЧ. 1.4 Подбор профессиональных инструментов и материалов 

для выполнения стрижек и укладок волос 
1 

ИЧ. 1.5 Правильное применение стайлинговых средств для волос 1 

ИЧ.1.6 Технологический процесс выполнения мужской стрижки 6 

ИЧ.1.7 Технологический процесс выполнения укладки волос 4 

ИЧ.2  Выполнение вечерней прически- коммерческая 

(салонная) мода 
20 

ИЧ.2.1 Организация рабочего места 1 

ИЧ.2.2 Соблюдение правил санитарии и гигиены 1 

ИЧ.2.3 Соблюдение требований техники безопасности 1 

ИЧ.2.4 Подбор профессиональных инструментов и материалов 

для выполнения вечерней прически 
1 

ИЧ.2.5 Правильное применение стайлинговых средств для волос 1 

ИЧ.2.6 Технологический процесс выполнения вечерней прически 15 
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Штрафной целевой индикатор: 6 

Нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ) 
1,5 

Негрубые нарушения технологии выполнения работ  3 

Негрубые нарушения санитарных норм 1,5 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие специального оборудования и 

приспособлений (наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет) 

 

Выполнение 

коммерческой 

(салонной) 

мужской 

стрижки 

- рабочее место парикмахера 

(парикмахерский столик, зеркало); 

- парикмахерская тележка для 

инструментов и приспособлений; 

- раковина для мытья рук; 

- манекен; 

- напольный штатив. 

Тулбокс: 

- ножницы прямые и филировочные, 

филировочная бритва; 

- комбинированные расчески; 

- зажимы, клеммы; 

- пеньюары для стрижки волос; 

- воротнички; 

- пульверизатор для увлажнения волос; 

- щетки для укладки волос (щѐтка 

«бомбаж», круглая щѐтка «брашинг» 

различного диаметра); 

- фен; 

- утюжок; 

- электрощипцы; 

- электрическая машинка для стрижки 

волос; 

- укладочные средства (мусс, лак, воск, гель 

и т.п.). 

 

Конкурсная площадка 

 

Выполнение 

вечерней 

прически 

- рабочее место парикмахера 

(парикмахерский столик, зеркало); 

- парикмахерская тележка для 

инструментов и приспособлений; 

- раковина для мытья рук; 

- манекен 

- напольный штатив 

Тулбокс: 

- укладочные средства (лак различной 

степени фиксации, мусс, воск, жидкий 

шелк, спрей-блеск и т.п.); 

- расчески (комбинированная, «хвостик», 

гребень и др.); 

 

Конкурсная площадка 
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- резинки для волос; 

- шпильки различной длины; 

- невидимки; 

- электроинструменты (утюжок, щипцы 

разнообразных диаметров, фен); 

- декоративные украшения. 

 

Паспорт практического задания вариативной части задания II уровня 

 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства Приказ 

№ 1558 от 09 декабря 2016 г. 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 25.12.2014 г.  № 1134н) 

2 - предоставление современных 

парикмахерских услуг; 

- подбор и выполнение 

причесок различного назначения, с 

учетом потребностей клиента; 

- создание имиджа, разработка 

и выполнение художественного 

образа на основании заказа; 

         - выполнение работ по 

профессии 16437 Парикмахер. 

Уровень квалификации – 5 

3 ПК 1.1. Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента. 

ПК 2.1. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 2.3. Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений и 

постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

    ПК 3.2. Разрабатывать концепцию 

художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные 

образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 4.2. Выполнять классические 

стрижки (женские,        мужские, 

детские) с укладкой волос феном. 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой 

функции: 

 

Выполнение комплекса работ физического 

воздействия на волосы в целях удовлетворения 

потребностей клиента, с учетом его 

индивидуальных особенностей  и направлений 

моды  в парикмахерском искусстве. 

4 ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 
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МДК.01.01. Современные технологии парикмахерского искусства 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 
МДК.02.02. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 
МДК.04.01. Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 

5 
Комплексная задача   ВЧ  (вариативная часть) 

 ВЧ.  Выполнение коммерческой (салонной) мужской 

стрижки  и вечерней прически- коммерческая (салонная) 

мода. 

Максимальный  

балл -  

35 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный балл по 

критериям 

ВЧ.1 Выполнение коммерческой (салонной) мужской 

стрижки 
15 

ВЧ.1.1 Общее впечатление о стрижке 4 

ВЧ.1.2 Затылок сведен «на нет» 2 

ВЧ.1.3 Общее впечатление от укладки и финишного оформления 

(стайлинг) 
3 

ВЧ.1.4 Форма/силуэт 3 

ВЧ.1.5 Общее впечатление от целостного образа 3 

ВЧ.2 Выполнение вечерней прически- коммерческая 

(салонная) мода 
20 

ВЧ.2.1 Общее впечатление от целостного образа 5 

ВЧ.2.2 Общее впечатление от украшений 2 

ВЧ.2.3 Общее впечатление от формы вечерней прически 6 

ВЧ.2.4 Общее впечатление от финишного покрытия (стайлинг) 3 

ВЧ.2.5 Чистота исполнения в рамках дизайна 4 

Штрафной целевой индикатор: 6 

Нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ) 
1,5 

Негрубые нарушения технологии выполнения работ  3 

Негрубые нарушения санитарных норм 1,5 

6 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы 
Наличие специального 

оборудования (наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет) 

 

Выполнение коммерческой 

(салонной) мужской 

стрижки 

- рабочее место парикмахера 

(парикмахерский столик, 

зеркало); 

- парикмахерская тележка для 

инструментов и 

приспособлений; 

раковина для мытья рук; 

- манекен 

- напольный штатив 

 

Конкурсная площадка 
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Тулбокс: 

- ножницы прямые и 

филировочные, филировочная 

бритва; 

- комбинированные расчески; 

- зажимы, клеммы; 

- пеньюары для стрижки волос; 

- воротнички; 

- пульверизатор для увлажнения 

волос; 

- щетки для укладки волос 

(щѐтка «бомбаж», круглая щѐтка 

«брашинг» различного 

диаметра); 

- фен; 

- утюжок; 

- электрощипцы; 

- электрическая машинка для 

стрижки волос; 

- укладочные средства (мусс, 

лак, воск, гель и т.п.). 
 

Выполнение вечерней 

прически 

- рабочее место парикмахера 

(парикмахерский столик, 

зеркало); 

- парикмахерская тележка для 

инструментов и 

приспособлений; 

- раковина для мытья рук; 

- манекен 

- напольный штатив 

Тулбокс: 

- укладочные средства (лак 

различной степени фиксации, 

мусс, воск, жидкий шелк, спрей-

блеск и т.п.); 

- расчески (комбинированная, 

«хвостик», гребень и др.); 

- резинки для волос; 

- шпильки различной длины; 

- невидимки; 

- электроинструменты (утюжок, 

щипцы разнообразных 

диаметров, фен); 

- декоративные украшения. 

 

Конкурсная площадка 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования  в 2022 году 

 

Профильное направление олимпиады Социально-экономический 

Специальность/специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Этап олимпиады  региональный 

Дата выполнения задания  «25» апреля 2022 г. 

 
Член жюри 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 
Суммарная 

оценка в баллах 
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

1      
2      
3      
4      

 
                                                                               _____________  /_____________________/ 

                                                                                           подпись             расшифровка подписи 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства    

в 2022 году  

 

Профильное направление олимпиады Социально-экономический 

Специальность/специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Этап олимпиады:  региональный 

Дата выполнения задания  «26» апреля 2022 г.  
Член  жюри ______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участн

ика, 

получе

нный 

при 

жеребь

евке 

Оценка за выполнение заданий II уровня 

Суммарная 
оценка в 

баллах  

Инвариантная часть задания Вариативная часть задания 

ИЧ.1 ИЧ.2 ИЧ.3 ИЧ.4 ИЧ.5 ИЧ.6 ИЧ.7 

Штра

фные 

балл

ы 

ВСЕ

ГО 
ВЧ.1 ВЧ.2 ВЧ.3 ВЧ.4 ВЧ.5 ВЧ.6 

Штра

фные 

балл

ы 

ВСЕГ

О 

1                    

2                    

3                    

4                    

 

                                                                             _____________  /_____________________/ 
                                                                                                                                                                                            подпись             расшифровка подписи
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  
 

Профильное направление олимпиады технический 

Специальность/специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Этап олимпиады  региональный 

Дата выполнения задания  «26» апреля 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Номер  
участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество  
участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  
и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания  в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 
комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место  
Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Белгородская область     

2   Белгородская область     

3   Белгородская область     

4   Белгородская область     

 

Председатель жюри 
 

________________________________ 

Подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

Подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

Подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

Подпись 

                  ________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Оценочные средства 

ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1. Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть тестового задания  

I. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 
     

Выберите правильный вариант ответа 

 

 1. Выберите правильный вариант ответа. 

1. WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для: 

а. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и 

видео  

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, в какой из групп устройств перечислены устройства вывода информации. 

а) Принтер, винчестер, мышь 

б) Винчестер, лазерный диск, модем 

в) Монитор, принтер, плоттер, звуковые колонки 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Недостатком каких изображений является большой объем памяти для хранения? 

А) Пиксельных 

В) Векторных 

С) Растровых 

 

Вставьте пропущенное слово 

 

1. Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 

____________. 

2. CorelDraw – программа для обработки ________________ графики. 

3. ____________ - устройство для автоматического считывания с бумажных носителей и 

ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей 

 

 

Определите соответствие 

1. Определите соответствие между понятиями и определениями: 

Понятие  Определение  

1) Сканер  А) устройство для отображения на экране ЭВМ 

информации в графической форме  
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2) Плоттер  

B) устройство ввода, которое, анализируя какой-либо 

объект (обычно изображение, текст), создает 

цифровую копию изображения объекта. 

 

3) Графический дисплей  

 

C) это внешнее периферийное 

устройство компьютера, 

предназначенное для вывода текстовой 

или графической информации, 

хранящейся в компьютере, на твѐрдый 

физический носитель, обычно бумагу 

или полимерную плѐнку, малыми 

тиражами (от единиц до сотен) без 

создания печатной формы.  
 

C) это внешнее периферийное устройство 

компьютера, предназначенное для вывода текстовой 

или графической информации, хранящейся в 

компьютере, на твѐрдый физический носитель, 

обычно бумагу или полимерную плѐнку, малыми 

тиражами (от единиц до сотен) без создания печатной 

формы.  

4) Принтер  D) громоздкий аппарат, позволяющий 

вырезать рисунки на больших форматах 

бумаги или пластиковой плѐнки 
 

D) громоздкий аппарат, позволяющий вырезать 

рисунки на больших форматах бумаги или 

пластиковой плѐнки 

 
2. Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

1 Ввод графической информации A Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

Б Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети В Сканер 

4 Ввод текста Г Процессор 

 
3. Установите соответствие между назначением и названием программных средств  

 Назначение программ  Название программ 

1 Браузер А Yandex 

2 Программа для работы с электронной 

почтой 

Б Internet Explorer 

3 Поисковый сервер В Outlook Express 

4 Всемирная паутина Г WWW 

 
 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 
1. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint: 

1.   Главное меню  

2. Программы  

3. MicrosoftPowerPoint 

4. Пуск 

 

2. Установите правильную последовательность, расположив носители информации в 

порядке убывания объема 
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 А. Дискета 

 Б. Флэш-носитель 32 Гб 

 В. Флэш-носитель 1 Гб Г. DVD-диск 

 Д. Флэш -носитель 512 Мб 

 

3. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 

столе: 

а. Щѐлкнуть правой клавишей мыши  

б. Ввести имя папки в поле ввода подписи 

в. Выбрать команду создать – папка 

 

II. Системы качества, стандартизации и сертификации 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. Основополагающие стандарты устанавливают: 

 

а) требования, которым должна удовлетворять продукция 

б) требования к методам испытаний, контроля  

в) требования к выполнению различного рода работ на этапах жизненного цикла 

продукции 

г) общие организационно-технические положения 

 

2. В функции органа по сертификации не входит:  

а) прекращение действия выданного им сертификата соответствия  

б) информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на 

сертификацию, но не прошедшей ее  

в) составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации  

г) ведение реестра выданных им сертификатов соответствия  

 

3. Стандартизация - это: 

а) процедура подтверждения соответствия 

б) деятельность по установлению норм, правил и характеристик как обязательных для 

выполнения, так и рекомендованных 

в) совокупность взаимосвязанных стандартов 

г) правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции 

 

4. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов 

(производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации), 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров – это: 

а) подтверждение соответствия  

б) сертификация  

в) стандартизация 

г) декларирование соответствия 
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5. Организация деятельности стандартизации в отдельно взятой стране осуществляется 

посредством: 

а) региональной стандартизации 

б) международной  стандартизации 

в) национальной стандартизации 

г) административно-территориальной 

 

6. Укажите вид технического контроля применяемый во время и после выполнения 

технологической операции: 

А).  приѐмочный 

Б).  входной 

В).  операционный 

Г).  межоперационный 

 

Вставьте пропущенное слово 

 

1. Международный стандарт- стандарт, принятый ………….  по стандартизации 

 

2. ______ - совокупность операций, выполняемых для определения количественного 

значения величины. 

 

3. ________ -  документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов. 

 

4. Функция ……..   – преодоление неразумного многообразия объектов 

стандартизации. 

 

5. Добровольная сертификация проводится на условиях ………  между  ……… и 

органом по сертификации. 

 

6. Приѐм или совокупность приѐмов, с помощью которых достигаются цели 

стандартизации - это __________. 

 

Определите соответствие 

 

1. Установите соответствие между классом измерения  и его определением. 

 Показатель  Методика расчета 

1. 
Измерения максимально 

возможной точности 
А 

Измерения, погрешность которых с 

определѐнной вероятностью не должна 

превышать некоторого заданного значения 

2. 
Контрольно-поверочные 

измерения 
Б 

Эталонные измерения, связанные с 

максимально возможной точностью 

воспроизведения установленных единиц 

физических величин 

3. Технические измерения В 
Измерения, в которых погрешность результата 

определяется характеристиками средств 
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измерений 

 

2. Установите соответствие между терминами и определениями 

 Термины  Определения 

1. Сертификат соответствия А 

Документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов 

2. Декларация о соответствии Б 

Документ, которым заявитель удостоверяет 

соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических 

регламентов Союза 

3. 

Декларация о соответствии 

техническим регламентам 

Союза 

В 

Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует требованиям нормативных 

документов.  

 

3. Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему 

определением: 

 

1 Прямые А Измерения, при которых  измеряемую 

величину определяют на основании 

известной функциональной зависимости 

2 Косвенные Б Одновременные измерения двух и более 

величин с целью установления зависимости 

между ними 

3 Совместные В Измерения, при которых  измеряемую 

величину определяют   непосредственно из 

опыта 

4 Совокупные  Г Одновременные измерения  нескольких 

одноименных величин, при которых 

искомую определяют решением системы 

уравнений 

 

4. Установите соответствие между термином и формой стандартизации: 

 

1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на сокращение 

применяемых при разработке и производстве изделий 

числа типов комплектующих изделий, марок 

полуфабрикатов, материалов и т.п. 

2 Унификация Б Метод создания новых машин, приборов и другого 

оборудования путем компоновки конечного изделия из 

ограниченного набора стандартных и унифицированных 

узлов и агрегатов, обладающих геометрической и 

функциональной взаимозаменяемостью 
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3 Симплификация В Рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров 

объектов одинакового функционального назначения  

4 Агрегатирование Г Разновидность стандартизации, заключающаяся в 

разработке и установлении типовых решений 

(конструктивных, технологических, организационных и т. 

п.) на основе наиболее прогрессивных методов и режимов 

работы  

 

5. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов: 

 
1 ГОСТ А Стандарт предприятия 

2 ОСТ Б Государственный стандарт  

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТП Г Республиканский стандарт 

 

6.  Установите соответствие маркировки: 

 

1.  

 А. Нетоксичный материал 

2.  

Б. Верх. Не кантовать. 

3.  

В. Срок годности после вскрытия 

4.  

Г. Выбрасывать в урну 

 

7. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов: 

1 ГОСТ А Стандарт предприятия 
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2 ОСТ Б Государственный стандарт  

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТП Г Республиканский стандарт 

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 
      А. Публичное обсуждение проекта стандарта 

Б. Утверждение стандарта  

В. Экспертиза технического комитета 

Г. Публикация стандарта 

Д. Организация разработки стандарта  

 

2. Установите последовательность работ по проведению сертификации продукции: 

А. Рассмотрение и принятие решения по заявке 

Б. Подача заявки на сертификацию 

В. Оценка производства 

Г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

Д. Выдача сертификата соответствия 

Е. Нанесение единого знака обращения 

Ж. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

 
3. Установите правильную последовательность по времени принятия законов. 

А. «Об обеспечении единства измерений» 

Б. «О стандартизации»  

В. «О техническом регулировании»  

Г. «О защите прав потребителей»  

 

4.  Укажите верный алгоритм проведения процедуры декларирования соответствия: 

А. Проведение испытаний образцов продукции 

Б. Нанесение единого знака обращения 

В. Формирование и анализ доказательственных материалов 

Г. Принятие и регистрация декларации о соответствии 

Д. Осуществление производственного контроля 

 

5.  Укажите верный алгоритм последовательности проведения сертификации 

услуг: 

А. Выбор схемы сертификации 

Б. Принятие решения о возможности выдачи сертификата 

В. Инспекционный контроль сертифицированных услуг 

Г. Рассмотрение и принятие решения по заявке  

Д. Выдача сертификата  

Е. Подача заявки на сертификацию  

Ж. Оценка соответствия услуг установленным требования. 
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III. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. В каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями труда, 

должен проходить периодические медицинские осмотры?  

1. В возрасте до 21 года. 

2. В возрасте свыше 50 лет. 

3. При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста. 

4. В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2. 

5. В любом случае. 
 

 

2. Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении 

технологического процесса? 

1. Вводный. 

2. Первичный на рабочем месте. 

3. Повторный. 

4. Внеплановый. 

5. Целевой.  
 

3. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой помощи 

пострадавшему в случае его поражения электрическим током?  

1. Вызвать «скорую помощь». 

2. Обесточить пострадавшего. 

3. Начать прямой массаж сердца.  
 

 

4. Где расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший с работником 

при выполнении работы по совместительству?  

1.  по месту, где производилась работа по совместительству. 

2. По месту основной работы. 
 

5. Что относится к первичным средствам пожаротушения?  

1. Огнетушители. 

2. Песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и другие 

устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации 

или тушения пожара на начальной стадии его развития. 

3. Все вышеперечисленные средства.  

6. В каком положении должен находиться пострадавший во время оказания 

ему первой помощи по обработке ран глаз или век?  

1. Пострадавший должен сидеть. 
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2. Пострадавший должен стоять. 

3. Пострадавший должен лежать.  

 

Вставьте пропущенное слово 

 

1. По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и … 

 

2. Чернобыльская катастрофа  произошла в …….   году. 

 

3.  «Парниковый эффект» и разрушение озонового слоя затрагивают …… страны. 

 

4. Преднамеренное электрическое соединение с землей металлических не 

токоведущих частей электроустановок это –  _________________________ 

 

5. Работодатель ____________ право расторгнуть трудовой договор в случае 

недостаточной квалификации работника. 

 

   6. ______ - это система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от воздействия электрического тока, 

электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. 

 

  7. Охрана труда – система охранения ……………… и ………. работников  в 

процессе трудовой деятельности. 

 

 

Определите соответствие 

 

1. Установите соответствие между видами инструктажей  по охране труда и временем 

их проведения 

1 первичный на 

рабочем месте 

А с работниками при приеме на работу до издания 

приказа 

2 целевой Б со всеми принятыми на предприятие перед первым 

допуском к работе, а также при переводе из одного 

подразделения в другое   

3 вводный В при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности, 

ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

производстве работ, на которые оформляется наряд- 

допуск, разрешение или другие специальные 

документы; проведении экскурсии на предприятии, 

организации массовых мероприятий с учащимися. 

4 повторный Г со всеми независимо от стажа работы и квалификации 

не реже одного раза в полгода а для работ повышенной 

опасности — раз в квартал. 



42 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между характеристикой  помещения и его категорией по 

электробезопасности  

 

1 Особо опасное помещение А В помещении температура воздуха 22-24
0
С, 

полы деревянные, пыль отсутствует 

2 Помещение с повышенной 

опасностью 

Б В помещении длительно температура 

воздуха 36 
0
С,  относительная влажность 

65%,  полы деревянные, ширина прохода 

между штативом с электрооборудованием и 

стеной достаточна 

3 Помещение без 

повышенной опасности 

В В помещении   температура воздуха 25
0 

С, 

полы токопроводящие, относительная 

влажность воздуха 78%, агрессивные пары и 

газы в воздухе отсутствуют 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

3. Установите соответствие между нарушениями здоровья и вредными факторами. 

 

1 Ежедневная непрерывная работа за 

компьютером больше 3 ч 

А Неблагоприятный исход 

беременности 

2 ЭМП низких частот Статическое 

электричество 

Б Нарушения здоровья, вызванные 

стрессом 

3 Ультрафиолетовое излучение В Заболевания глаз 

4 Яркий видимый цвет, блики Г Кожные заболевания  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение 

законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями 

ее наступления: 

1 Дисциплинарная  A Взыскание материального ущерба с виновного 

должностного лица 

2 Административная Б Увольнение с должности с лишением права 

занимать определенные должности на срок до пяти 

лет 

3 Материальная В Наложение штрафа на виновное должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, увольнение 
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Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Установите соответствие между видом ответственности  и содержанием 

нарушения: 

 

 Вид ответственности  Содержание нарушения 

1 Дисциплинарная А За совершение административных 

правонарушений 

2 Материальная Б За совершение работником дисциплинарного 

проступка 

3 Административная В За деяния, содержащие все признаки 

преступления 

4 Уголовная Г За нанесение материального ущерба в 

результате противоправного поведения 

    Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

6. Установите соответствие между нарушениями здоровья и вредными факторами. 

 

1 Ежедневная непрерывная работа за 

компьютером больше 3 ч 

А Неблагоприятный исход 

беременности 

2 ЭМП низких частот Статическое 

электричество 

Б Нарушения здоровья, 

вызванные стрессом 

3 Ультрафиолетовое излучение В Заболевания глаз 

4 Яркий видимый цвет, блики Г Кожные заболевания  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Установите правильную последовательность ваших действий при обнаружении 

пожара 

А). если нет угрозы для жизни, приступить к тушению пожара; 

Б). сообщить в пожарную охрану; 
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В). если пожар потушить не удаѐтся, приступить к немедленной эвакуации людей и 

материальных ценностей. 

 

2. Установите последовательность действий при химическом ожоге 

А). попавшие на кожу химические вещества смыть большим количеством  

воды 

Б). снять или разрезать одежду, пропитанную химическим соединением  

В). на поврежденные участки кожи наложить повязку с нейтрализующим средством 

или чистую сухую повязку 

Г). вызвать скорую помощь, дать пострадавшему внутрь обезболивающее средство 

 

3. Установите последовательность действий при оказании помощи пострадавшему 

от воздействия электрического тока 

А. Убедитесь, что дыхательные пути свободны 

Б. При необходимости проведение наружного массажа сердца и искусственного 

дыхания 

В. На область ожога наложить сухую повязку 

Г. Прекратить действие тока на организм 

Д. Если невозможно отключить ток, уберите контактный провод от пострадавшего 

безопасным предметом 

Е. Проверьте - дышит ли пострадавший 

 

4. Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя: 

А). Выдернуть чеку 

Б). Сорвать пломбу 

В). Поднести огнетушитель к очагу горения  

Г). Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства   

Д). Направить сопло или шланг-раструб на очаг горения 

 

5. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи 

пострадавшему работнику на производстве: 

А). Удалить пострадавшего из опасной зоны; 

Б). Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 

В). Выявить признаки жизни и смерти; 

Г). Оказать первую доврачебную помощь; 

Д). Вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

6. Последовательность действий водителя при дорожно-транспортном 

происшествии: 

А). Вызвать скорую медицинскую помощь/ службу спасения 

Б). Приступить к оказанию помощи 

В). Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 

Г). Остановить транспортное средство 
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IV. Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. Какие гарантии должны предоставляться работнику при его направлении в 

служебную командировку?  

1. Только гарантия сохранения места работы (должности) работника. 

2. Только гарантия сохранения среднего заработка работнику. 

3. Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой. 

4. Все вышеперечисленные гарантии.  

 

2. Нужно ли приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявлять 

работнику под расписку?  

1. Нужно. 

2. Не нужно. 

3. По усмотрению работодателя. 

4. Только по требованию работника.  

 

3. Слово «экономика» в переводе с греческого означает: 

А. Метод хозяйствования 

Б. Искусство ведения домашнего хозяйства  

В. Способ мышления 

Г. Искусство ведения бизнеса 

 

4. Индивидуальный, коллективный, государственный -это 

А. Виды договора 

Б. Виды собственности  

В. Виды организации 

Г. Виды ответственности 

5. Каким может быть срок испытания работника при приеме на работу?  

1. Срок испытания не может превышать двух недель. 

2. Срок испытания не может превышать одного месяца. 

3. Срок испытания не может превышать двух месяцев. 

4. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

5. Срок испытания не ограничен.  

6. На основании какого документа возникают трудовые отношения между работником 

и работодателем: 

А) кредитного договора; 
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Б) трудового договора; 

В) гражданско-правового договора; 

Г) договора о возмездном оказании услуг. 

 

7. Стоимость произведенной продукции в действующих ценах выросла за год на 8%. 

Цены за этот же период снизились на 2%. Как изменился объем продукции? 

     а) увеличился на 16%;  

     б) увеличился на 5,8%;  

     в) увеличился на 10,2%.  

  

8. Что считается прогулом?  

1. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в 

течение рабочего дня. 

2. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в 

течение рабочего дня. 

3. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд в 

течение рабочего дня. 

4. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня. 

5. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов в 

течение рабочего дня.  

Вставьте пропущенное слово 
 

1. __________________- это государственное учреждение, выполняющее функции 

посредника между работодателями и наемными работниками. 

2. ________________________- вид финансовых услуг, форма кредитования для 

приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и 

юридическими лицами. 

3.            - это передача государственного или муниципального 

имущества в собственность отдельных лиц или коллектива 

4. ____________________________- имущество, которые принадлежали 

наследодателю и переходят по наследству наследникам.  
5._________________________- уменьшение официального золотого содержания 

денежной единицы страны или снижения ее курса по отношению к валютам других 

стран, осуществляемое в законодательном порядке. 

6. ____________________________ - система безналичных расчетов, основанная на 

зачете взаимных денежных требований. 

 

 

Определите соответствие 

  

1. Установите соответствие между организационно-правовыми формами и их 

содержанием (определением) 

1 Непубличное А учреждѐнное одним или несколькими 
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акционерное 

общество 

 

юридическими и/или физическими 

лицами хозяйственное общество, уставной 

капитал которого разделѐн на доли; участники 

общества — учредители — не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества 

2  Товарищество  на 

вере 

 

Б коммерческая организация, основанная на 

складочном капитале, в которой две категории 

членов: полные товарищи и вкладчики-

коммандитисты.  

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

В коммерческая организация, созданная путем 

добровольного объединения граждан на основе 

членства для совместной производственной и 

иной хозяйственной деятельности 

4 Производственный 

кооператив 

 

Г организационно-правовая форма предприятия, 

которая имеет закрытый характер работы, 

неограниченное количество акционеров. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между показателями экономической эффективности и их 

содержанием (определением) 

 

 Показатель  Методика расчета 

1. Окупаемость затрат А 

 включает в себя чистый доход и фонд оплаты 

труда. Является источником потребления и 

накопления. 

2. Валовой доход Б 

реализованная часть чистого дохода и один из 

важнейших синтетических показателей 

эффективности деятельности предприятий 

3. Прибыль В 

отношение объема валовой продукции к 

совокупным затратам живого и 

овеществленного труда; является обобщающим 

показателем. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

3.  
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Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Ценные 
бумаги 

Характеристика 

А. Акция 1. долговые обязательства, предоставляющие еѐ держателю право на 
получение основного долга 

Б. Облигации 2. распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем 
суммы 

В. Вексель 3. Закрепляет права владельца на получение прибыли, участия в 
управлении 

Г. Чек 4. обязательство уплатить по наступлении срока определенную сумму 
денег 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Продолжительность сокращенного рабочего времени 

 

 Категория работника  
Количество сокращенных 

часов 

1. Для работников в  возрасте до 16 лет  А 12 часов в неделю 

2. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет Б 24 часа в неделю 

3. Инвалиды  I и  II группы В  35 часов в неделю 

4. 
Для работников в возрасте от 14 до 15 лет 

при совмещении с учебой 
Г 36 часов в неделю 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Расчет пособий 

 

 Вид пособия и условия расчета пособия  Размер пособия 

1. 
Расчет пособия при болезни ребенка за 

первые 10 календарных дней  
А 

В размере 50% среднего 

заработка 

2. 
Расчет пособия при болезни ребенка после 

10  календарных дней 
Б 

В размере, определяемом в 

зависимости от 

продолжительности 

страхового стажа 

3. 
Расчет пособия при болезни работника  

при стаже менее 5 лет 
В 

Пособие составляет 60% 

среднего заработка 
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4. 
Расчет пособия при болезни работника  

при стаже более 8 лет 
Г 

Пособие составляет 100% 

среднего заработка 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие между понятиями и их определением 

1 Цена 

 

А Затраты на производство и реализацию 

продукции 

2 Себестоимость 

 

Б Относительный показатель экономической 

эффективности 

3 Прибыль 

 

В Денежное выражение стоимости товара 

4 Рентабельность 

 

Г Положительная разница между суммарными 

доходами и затратами на производство и 

реализацию продукции 

  

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Назовите очередность действия при увольнении по инициативе работника: 

 

1 Регистрация заявления 

2 Издание приказа об  увольнении 

3 Выяснение вопроса о необходимости  отработки 

4 Ознакомление с приказом 

5 Оформление заявления о приеме на работу 

6 Получение заявления на увольнение 

7 Выдача трудовой книжки (справки сведений о трудовой деятельности)  

 

2. Назовите этапы образования юридического лица 

 

1 Подготовка и утверждение учредительных документов 

2 Определение предполагаемого места нахождения  юридического лица 

3 Инициатива образования юридического лица 

4 Согласование наименования  создаваемой организации 

5 Формирование уставного фонда 

6 Государственная регистрация юридического лица 
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3. Установите правильную последовательность при привлечении работников к работе 

в выходной день: 

 

1 Проверка законности привлечения работников к работе в выходной 

день 

2 Издание  приказа о привлечении работников к к работе в выходной 

день 

3 Оформление докладной записки  с изложением необходимости 

привлечения работников к работе в выходной день 

4 Учет к работе в выходной день  в табеле учета рабочего времени 

5 Ознакомление работников с приказом  или ознакомление с 

уведомлением о привлечении к к работе в выходной день 

 

4. Порядок создания юридического лица: 

 

1 Составление и утверждение учредительных документов 

2 Уплата государственной пошлины 

3 Формирование уставного капитала 

4 Принятия решения учредителями о создании юридического лица 

5 Внесением записи в единый государственный реестр юридических лиц  

6 Подача документов в регистрирующий орган 

 

5. Какую последовательность действий работодателя и работника устанавливает 

Трудовой кодекс РФ при предоставлении работникам отпуска   

1. оформление заявления от имени работника на предоставление отпуска 

2. Ознакомление с приказом  

3. издание графика   отпусков 

4. Издание приказа  о предоставлении  отпуска 

5. ознакомление работников с графиком отпусков 

6. уведомление о предоставлении  отпуска 

 

6. Установите правильную последовательность процесса банкротства юридических 

лиц: 

1. Внешнее управление. 

2. Финансовое оздоровление.  

3. Конкурсное производство. 

4. Наблюдение. 
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Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

Профессиональный цикл  

Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. В теменной зоне головы находятся…… (выберите два варианта ответа) 

а. точка височно-боковой зоны 

б. краевая линия роста волос 

в. наивысшая точка головы 

г. точка фронтальной зоны. 

д. точка височных бугров 

 

2. Какие бывают типы причѐсок по характеру построения?  (выберите два варианта 

ответа)                                                              

1. обратная 

2. бытовая 

3. ацентральная 

4. концентрированная 

5. зрелищные 

6. передняя 

 

3. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, в каком режиме осуществляется обработка расчесок, щеток, ножниц. 

Варианты ответа:  

1. в конце смены указанные инструменты моются под проточной водой и помещаются в 

стерилизатор до начала следующей смены. Возможно помещение на указанный период в 

растворы дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых 

заболеваниях  

2. после каждого клиента указанные инструменты моют с мылом под проточной водой и 

тщательно вытирают одноразовым полотенцем  

3. после каждого клиента указанные инструменты моют под проточной водой, помещают 

в стерилизаторы или в растворы дезинфицирующих средств по режиму, применяемому 

при грибковых заболеваниях. 

 

 

4. Выберите один правильный вариант ответа.  

Какая стрижка имеет  форму треугольника? 

1. монолитная (массивная) 

2. градуированная (прогрессивная) 

3. равномерная  

4. каскадная (прогрессивная) 

 

5. Выберите один правильный вариант ответа.  

Какая форма стрижки даѐт максимальную длину волос в нижней затылочной зоне? 

1. равномерная 

2. каскадная 
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3. градуировка  

4. массивная 

  

 

 

6. Выберите один правильный вариант ответа.  

Какая стрижка имеет форму вытянутого овала? 

1. градуированная 

2. монолитная (массивная) 

3. каскадная (прогрессивная) 

4. равномерная  

 

 

7. Выберите один правильный вариант ответа.  

Какая форма стрижки создаѐт эффект массы волос по контуру стрижки? 

1. равномерная 

2. градуированная 

3. монолитная (массивная) 

4. каскадная 

 

 

8. Выберите один правильный вариант ответа.  

К какой группе волос при химической завивке относятся волосы с долей мелирования от 

30% до 70%? 

1. I группа 

2. II группа 

3. III группа 

4. IV группа 

 

 

 

9. Выберите один правильный вариант ответа.  

Чему равна ширина пряди при накрутке волос на коклюшку? 

1. ширина рабочей поверхности 

2. толщине пряди 

3.  диаметр коклюшки 

4. радиус коклюшки 

 

 

10. Какое органическое соединение составляет основу препаратов для перманентной 

завивки: 

А) молочная кислота; 

Б) резорцин; 

В) тиогликолевая кислота. 

 

11. При выполнении химической завивки концентрация фиксажа не должна 

превышать: 

А) 3 %; 
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Б) 5 %; 

В) 7 %. 

 

 

12. Водородный показатель щелочной среды равен: 

А) рН < 7; 

Б) рН > 7; 

В) рН = 7. 

 

 

13. Тип прически, характеризующийся зачесанными назад волосами называется: 

а) обратный; 

б) центральный; 

в) передний; 

г) концентрированный. 

 

 

14. Линия очерчивающая прическу называется: 

а) контраст;  

б) нюанс; 

в) ритм; 

г) силуэт 

 

 

15. Доминирующая деталь прически называется: 
а) композиция; 

б) композиционный центр; 

в) цвет; 

г) силуэт. 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

 

1. Недолговременное изменение формы, воздействуя на волос водой с последующим 

закреплением формы средствами стайлинга - это _______________________способ 

изменения формы волос.  

 

 

2. __________________  корректор нейтрализует фон осветления красно- оранжевый, 

красный, темно- красный, очень темно- красный. 

 

3. Продолжи предложение 

____________________ - это состав с увеличенным количеством красителя для  двойного 

насыщения волос пигментом. 

 

4. Вставьте пропущенное число. 
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При химической завивке и окраске волос лицо, оказывающее данную парикмахерскую 

услугу, обязано сделать клиенту биологическую пробу на чувствительность. Время 

экспозиции данной процедуры составляет ____мин. 

 

 

5. Вставьте названия трех цветов.  

Согласно цветовому закону, первичными являются _______ цвета, остальные цвета 

получаются при смешении этих цветов. 

 

 

6. Вставьте пропущенное слово.  
Для избавления от нежелательного медного оттенка волос в красящую смесь необходимо 

добавить ____пигмент. 

 

7.  Ширина пряди при накручивании равна _______________   _____________коклюшки; 

8.  Толщина пряди при накручивании равна________________  коклюшки. 

9. Прически, в зависимости от назначения можно разделить на 

_____________________________. 

 

 

10. Соотношение величины формы прически к величине голове, частям и деталям лица 

называют _____________________________. 

 

11. Во время укладки волос (в том числе щипцами) в кортексе разрушаются определенные 

виды временных связей, а затем на их месте образуются новые, удерживающие волос в 

другом положении. Данный вид временных связей называется ____________. 

 

12.  Смысловым центром композиции, средоточием основных элементов прически, 

является ________________. 

13.  Субъективный образ личности, который воспринимается окружающими, называется 

_______________. 

 

14. Вставьте пропущенную цифру: «Согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям каждый парикмахер должен иметь ____ минимальных наборов 

типовых инструментов». 

 

15. Обязательной заключительной операцией во всех видах обслуживания 

посетителей, является ________________.  
 

16. Укорачивание длины волос по всей голове или на отдельных ее участках 

является___________________, 
 

17. Операция получения плавного перехода от коротких к длинным волосам 

называется_____________. 



55 

 

 

 

18. Прядь, ориентируясь на длину которой выполняется стрижка последующей 

пряди является_______________. 
 

 

Определите соответствие 

 

1. Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

1. прямой способ химической 

завивки 

А. затвердевание кератина, нейтрализация действия 

щелочной среды 

2. непрямой способ химической 

завивки 

В. проверка кожи на чувствительность 

3. идиосинкразия (биопроба) С. чистые влажные волосы сначала накручивают, а 

затем на них наносят раствор 

4. нейтрализация D. состав наносится на чистые сухие волосы и 

только после этого их накручивают на коклюшку 

 

 

2. Установите соответствие между формой и структурой стрижки. 

1. монолитная А. равномерная длина волос по всей голове 

2. прогрессивная В. длина волос постепенно увеличивается к теменной зоне 

3. унифицированная С. самые короткие волосы на макушке, к затылочной зоне 

постепенно удлиняются 

4. градуированная D. самые короткие волосы по краевой линии роста волос 

на затылке 

 

3. Установите соответствие между терминами стрижки волос и их содержанием. 

1. контрольная прядь  А. трѐхмерный объѐм, который занимает стрижка в 

пространстве 

2. силуэт  В. наружный контур причѐски 

3. структура  С. прядь, ориентируясь на которую определяют длину 

последующих прядей 

4. форма стрижки D. распределение длины волос в различных зонах 

 

 

4. Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

1. филировка А. придание контура по краевой линии роста волос 

2. окантовка В. плавный переход от длинных волос к коротким 

3. стрижка на пальцах С. укорачивание волос по всей голове или на отдельных 

участках 

4. сведение волос «на нет» D. прореживание и придание концам волос естественного 

вида 
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5. Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

1. тонирование А. придание участкам головы или отдельным прядям ярких 

цветов, при работе добавляются окислительные краски 

2. колорирование В. преобладание какого-либо оттенка в цвете волос 

3. направление цвета 

 

С. степень яркости волос без учѐта их оттенка 

4. глубина цвета D. лѐгкое освежение цвета волос красителем III группы 

 

6. Установите соответствие между углом оттяжки пряди и объемом прикорневой зоны при 

воздушной укладке. 

Угол оттяжки Обьем 

1. угол оттяжки меньше 90
0
 А. большой объем 

2. угол оттяжки больше 90
0
 В. классический объем 

3. угол оттяжки равен 90
0
 С. малый объем 

4. угол оттяжки равен 0
0
 D.естественное направление роста волос 

 

7. Установите соответствие между формой и типом прически 

 

  

концентрированная 

ацентральная  

передняя 

обратная 

 
8. Установите соответствие между терминами укладки волос и их содержанием. 

Установите соответствие между 

терминами укладки волос и их 

содержанием. 

Виды укладки 

1. холодная укладка 1.укладка с помощью электрических щипцов 

2. воздушная укладка 2.укладка с помощью расчески и пальцев 

3. горячая укладка 3.укладка с помощью фена 
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4. комбинированная укладка 4.укладка  различными способами 

 

9. Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

1. прядь на прядь  применяется при выполнении скользящего среза 

2. прядь за прядью каждая последующая прядь стрижѐтся с 

изменением угла оттяжки 

3. градуировка каждая последующая прядь стрижѐтся по 

предыдущей, являясь для неѐ контрольной 

4. Техника свободной руки каждая последующая прядь стрижѐтся 

наложением на контрольную 

 

 

10.  Укажите,  соответствие между  терминами и  их содержанием. 

В каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 

1. тонирование А) придание участкам головы или отдельным прядям ярких 

цветов с добавлением окислительных красок. 

2. колорирование Б) получение цвета всех волос намного светлее натурального 

3. мелирование В) лѐгкое освежение цвета волос красителем III группы 

4. осветление Г) осветление отдельных прядей 

 

 

11. Укажите,  соответствие между  терминами и  их содержанием. 

В каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 

1. глубина цвета А) преобладание, какого – либо оттенка в цвете волос 

2. направление цвета Б) самая высокая степень осветления волос 

3. мелирование В) осветление отдельных прядей 

4. обесцвечивание Г) степень яркости волос без учѐта их оттенка 

 

12. Укажите,  соответствие между  терминами и  их содержанием. 

В каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 

1. классический стиль А) характеризует определенное внутреннее достоинство 

человека.  

2. элегантный стиль Б) характеризуется строгостью и четкость линий 

3. «диффузный» стиль В) комфорт и удобство 

4. спортивный стиль Г) сочетание разных приемов в одном ансамбле имеющее более 

менее понятную внутреннюю логику 
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13. Установите соответствие между парикмахерским инструментом и результатом его 

использования. 
Соотнесите инструмент из колонки А с результатом его использования из колонки Б. 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз.  

Ответ запишите в таблицу. 
 

Колонка А 
(Инструмент) 

Колонка Б 
(Результат использования) 

1  

2  

3  

 
 

Инструмент Результат использования 

1.Филировочные 

ножницы 

 

2.Филировочная бритва  

3 Прямые ножницы  

 А) В результате использования получается 

чистый ровный срез пряди. Меняя положения инструмента в процессе 
стрижки, можно придать волосам иной вид 

 Б) В результате использования получаются волосы чередующейся длины. 

От конфигурации инструмента зависит количество удаляемых волос. 

 В) При использовании срез пряди утончается, создавая более мягкую 

размытую линию 

 

  

14. Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

 

Колонка А 

 

Колонка Б 

 

1.Прямой способ 

химической завивки 

А. Затвердевание кератина, нейтрализация действия щелочной 

среды 

2.Непрямой способ 

химической завивки 

Б. Проверка кожи на чувствительность 

3.Идиосинкразия 

(биопроба) 

В.Чистые влажные волосы сначала накручивают, а затем на них 

наносят раствор 

4.Нейтрализация Г.Состав наносится на чистые сухие волосы и только после этого их 

накручивают на коклюшку 

 

 

15. Установите соответствие между формой и структурой стрижки. 

 

Колонка А 

(форма стрижки) 

Колонка Б 

(Установление соответствия) 
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1.Монолитная А. Равномерная длина волос по всей 

голове 

2.Прогрессивная Б. Длина волос постепенно увеличивается 

к теменной зоне 

3.Градуированная В. Самые короткие волосы на макушке, к 

затылочной зоне постепенно удлиняются 

4.Унифицированная Г. Самые короткие волосы по краевой 

линии роста волос на затылке 

 

 

16. Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

 

Колонка А 

 

Колонка Б 

Установление правильной последовательности 

1.Прядь на прядь  А. Применяется при выполнении скользящего среза 

2.Прядь за прядью Б. Каждая последующая прядь стрижѐтся с изменением угла 

оттяжки 

3.Градуировка В. Каждая последующая прядь стрижѐтся по предыдущей, 

являясь для неѐ контрольной 

4.Свободной руки Г. Каждая последующая прядь стрижѐтся наложением на 

контрольную 

 

 

 

17. Укажите,   соответствие между формой окантовки мужского виска и схемами: 

 

 
 

            А                            Б                                В                            Г 

 

 

1 прямая закруглѐнная  

2 укороченная прямая  

3 удлинѐнная  

4  прямая   

 

18. Установите соответствие зон согласно рисунку. 
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1 Нижне- затылочная зона 

2 Верхне-затылочная зона 

3 Височная зона 

4 Теменная зона 

 

 

Установите в хронологической последовательности этапы 

 

1. Распределите в правильном порядке этапы химической завивки - метод  прямой. 

а) смачивание составом; 

б) подготовка инструмента и приспособлений; 

в) нанесение пенно-фиксажа; 

г) назначение контрольного времени; 

д) разделение волосяного покрова головы на участки; 

е) индосикразия – проверка волос на прочность; 

ж) нейтрализация; 

з) раскручивание коклюшек; 

и) мытье; 

к) проверка качества завивки; 

л) осмотр; 

м) покрытие клиента парикмахерским бельем; 

н) накручивание волос на коклюшки. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

2. Установите правильную последовательность технологических операций при  

выполнении классической химической завивки для волос I группы. 

 

Технологические операции при выполнении  хим. завивки 

1. смывание препарата, выполнение нейтрализации  

2. осмотр, идиосинкразия (биопроба), мытьѐ головы  

3. накручивание волос на коклюшки, нанесение химического состава 

4. смывание препарата, нанесение фиксажа 

 

 

3. Установите последовательность  выполнения работ при первичной окраске красителем   

I группы. 

 

Последовательность  выполнения работ при первичной окраске красителем I группы. 

1. раздел волос на зоны, приготовление красителя 
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2. нанесение красителей на длину волос 

3. нанесение красителей на прикорневую зону, назначение контрольного времени  

4. осмотр и идиосинкразия 

 

 

4. Установите последовательность  выполнения работ при первичной окраске красителем 

II группы тон в тон. 

 

последовательность  выполнения работ при первичной окраске красителем II группы 

тон в тон. 

1. Назначение времени выдержки. 

2. Раздел волос на зоны, приготовление красителя. 

3. Нанесение красителя по всей длине пряди. 

4. Осмотр и идиосинкразия (биопроба). 

 

5. Установите последовательность выполнения работ при стрижке «Равномерной 

формы»  

 

1. Использовать метод «прядь за прядью» для стрижки последующих прядей. 

2. Выполнить угол оттяжки 90
0 
к поверхности головы. 

3. Выполнить прямой срез контрольной пряди. 

4. Вертикальным пробор на теменной зоне выделить прядь ширенной 1 см. 

 

6. Установите последовательность выполнения работ при стрижке «Бокс». 

1. Окантовка волос. 

2. Стрижка волос теменной зоны на пальцах. 

3. Тушѐвка волос. 

4. Осмотр, определение формы головы, выполнение операции стрижки сведение волос 

«на нет» до границы линии стрижки. 

 

7. Установите правильную последовательность действий при создании прически. 

 

1 детализация прически 

2 мысленное представление дизайна прически 

3 разделение волос на зоны 

4 выполнение элементов прически 

 

8.  Укажите последовательность выполнения технологических операций при 

вторичной окраске волос красителем I группы. 

1.  выравнивание осветления по длине волос, назначение времени выдержки      

2.  начиная с затылочной зоны выполнить нанесение красителя на прикорневую 

отросшую зону   
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3.  раздел волос на зоны, приготовление красителей  
 
 

4. осмотр и идиосинкразия 

 

9. Установите последовательность выполнения горячей укладки волос. 

В каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 

1  расчесать и выделить прядь в соответствии с длиной волос  

2  накрутить прядь, соблюдая время выдержки  

3  прогреть прикорневую часть  и длину волос  

4  аккуратно раскрыть прижимную планку и снять локон с электрических 

щипцов  

 

10. Установите правильную последовательность действий при обработке расчесок, 

щеток, ножниц в целях проведения профилактической дезинфекции: 

 

1. поместить расчески, щетки, ножницы в стерилизатор 

2. промыть расчески, щетки, ножницы проточной водой 

3. поместить расчески, щетки, ножницы в раствор дезинфицирующих 

средств 

 

 

11. Укажите последовательность выполнения работ при первичной окраске красителем 

II группы тон в тон. 

1 Назначение времени выдержки. 

2 Раздел волос на зоны, приготовление красителя. 

3 Нанесение красителя по всей длине пряди. 

4 Осмотр и идиосинкразия (биопроба). 

 

 

12. Установите последовательность  выполнение подготовительных работ.  

     В  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 

 

1 осмотр головы клиента 

2 покрытие парикмахерским бельем 

3 подготовка рабочего места и инструментов 

4 обсуждение предполагаемых работ и  цены услуги 

 

 

13. Установите  последовательность выполнения заключительных работ. 
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14. Установите  последовательность  выполнения воздушной укладке волос. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Укажите последовательность  технологических операций при выполнении 

мелирования волос  «штопкой». 

 

1 Нанесение красителя по длине, отступив  от корней 1 см., завернуть прядь 

в фольгу. 

2  Выделенную прядь штопкой расположить на фольгу   

3  Раздел волос на зоны, приготовление красителей  
 
 

4  Осмотр и идиосинкразия 

 

 

13. Укажите последовательность  технологических операций при  выполнении 

классической химической завивки для волос I группы. 

 

1  Смывание препарата, выполнение нейтрализации 

2  Смывание препарата, нанесение фиксажа  

3 Накручивание волос на коклюшки, нанесение химического состава 

4 Осмотр, идиосинкразия, мытьѐ головы 

 

 

14. Укажите последовательность выполнения технологических операций при 

первичной окраске волос красителем I группы. 

 

1. нанесение красителя на корни волос  , назначение времени выдержки  

2.  начиная с затылочной зоны выполнить нанесение красителя на полотнои 

концы волос ,назначение времени выдержки 

3.  раздел волос на зоны, приготовление красителей  
 
 

4. осмотр и идиосинкразия 

 

15. Установите последовательность выполнения работ при стрижке «Каре» на 

нижней  затылочной зоне. 

 

1  Обсуждение с клиентом результата работы  

2 Снятие парикмахерского белья и  получение оплаты труда  

3  Дезинфекция инструментов и уборка  рабочего места 

4 Очистка отстриженных волос  

1 Расчесывают волосы расческой с редкими зубьями  

2 Обработать прикорневую зону   

3 Всю прядь по длине протянуть щеткой  

4 Придают  форму концам волос.   
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Колонка А 

 

Колонка Б 

Установление правильной последовательности 

1. Использовать метод «прядь на прядь» для стрижки последующих 

прядей. 

2. Выполнить угол оттяжки 0
0
. 

3. Выполнить прямой срез на заданной длине пряди. 

4. Горизонтальный пробор на нежней затылочной зоне выделить прядь 

ширенной 1 см. 

 

 

16. Установите последовательность  выполнения работ при первичной окраске 

красителем II группы тон в тон. 

 

Колонка А 

 

Колонка Б 

Установление правильной последовательности 

1. Использовать метод «прядь на прядь» для стрижки 

последующих прядей. 

2. Выполнить угол оттяжки 0
0
. 

3. Выполнить прямой срез на заданной длине пряди. 

4. Горизонтальный пробор на нежней затылочной зоне выделить 

прядь ширенной 1 см. 

 

17. Установите последовательность  выполнения работ при стрижке «Каскад» на затылочной 

зоне.  

      В  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.  

 

Колонка А 

 

Колонка Б 

Установление правильной последовательности 

1. А. Использовать метод прядь на прядь для стрижки 

последующих прядей 

2. Б.  Выполнить прямой срез на заданной длине пряди 

3. В.  Выполнить угол оттяжки 90
0
 

4. Г. Горизонтальным пробором на верхней затылочной зоне 

выделяют прядь ширенной  1 см 
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2  задание. «Перевод профессионального текста» 

Инструкция по выполнению задания: перевод текста на русском языке и  ответы 

на вопросы по тексту на иностранном языке выполнить в письменном виде разборчивым 

почерком.  

Английский язык 

Задача 2.1.  Письменный перевод профессионального текста с помощью словаря 

1 вариант 

Hairdressing- Past and Present 

Hairdressing is fun, whether you're doing it yourself or as a professional 

hairdresser working in a salon. However, did you know that hairdressing in the 'old 

days' was just as fascinating? 

In ancient Greece, Greek women dyed their hair, and in Japan, women 

commonly used a type of lacquer to get their hair to stay put. Even centuries ago, 

certain individuals who had the talent for dressing up hair and designing elaborate 

coiffures earned a good living. After all, not everybody can French braid their hair, 

created an inverted Dutch braid, create an up-do, or even curl their hair without 

burning it. Hairdressing continues to be an equal opportunity profession, attracting 

both female and male students and experts. Today, the variety of haircut styles, 

hair colors and hair-cutting techniques provide an ever-present challenge to 

hairdressing experts. 

Hairdressing is one of the few careers that many men and women can utilize 

as a jumping off point to create their own business without much experience. 

Obtaining training and earning a license is just about all you need to start your own 

hairdressing business and a client base as well . 

Take the time to develop and enhance your reputation as an excellent 

hairdresser. Learn a variety of skills, even if you don't use them that often. 

Whether you freelance your services to friends and family or have set up shop, 

rented a station in someone else's hairdressing salon, or if you're opening the doors 

to your own salon, make sure you always give one hundred per cent. 

Whether you're creating a braid, dreadlocks, or hair extensions, know your 

customer, pay attention to what they're asking for, and give them something that 

will enhance their self-esteem, self-confidence, and sense of identity. 

 

Задача 2.2 Письменные ответы на вопросы по тексту 

1. What did Greekand Japan women do with their hair? 

2. Who earned a good livingcenturies ago?  
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3. How are hairdressing and business connected? 

4. What do you need to start your own hairdressing business? 

5. What should a hairdresser pay attention to? 

 

 

Задача 2.1  Письменный перевод профессионального текста с помощью словаря 

2 вариант 

A Short History of Hair 

Over thousands of years some very odd things have been done to hair. Here 

are some of them. 

          It's strange to think of tough soldiers having their hair curled, but that's what 

the Persians did over 2000 years ago. The curls were made by twisting the hair 

round hot rods. Their thick beards and moustaches were curled too. 

In about 1150, during the Norman period, women grew hair as long as they could. 

They spent hours having their hair done in plaits. They wrapped their hair in 

ribbons and stuffed the ends into metal cases. 

          In the seventeenth century men and women wore wigs. Wigs could be made 

from animal hair, someone else's hair or even one's own hair. By 1780, women's 

wigs had become enormous. They were padded out with pillows, decorated with 

feathers, ribbons and jewels. It took so long to have the wigs styled that they were 

worn for a month, and women had a scratching stick to use when they itched 

beneath the wig. 

        In the 1940s a blond film star called Veronica Lake started a craze for 

wearing long hair hanging over one eye. This caused trouble in factories where 

thousands of women were working for the first time. Women would catch their 

hair in the machines. 

       Nowadays people prefer to have different hairstyles. They usually choose if 

this or that hairstyle suits them. Men and women both have long and short hair. 

There are some young people who have incredible hairstyles. They are punks. 

Today they are part of London's tourist scene. 

       In American English the word punk is often used to describe someone who is 
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immoral and worthless. In Britain the word was borrowed to describe a new group 

of people who first appeared in the early 1970s. They were mixture of art students, 

hippies and followers of fashion who rejected conventional styles of dress. They 

were fans of loud, fast and violent tuneless music, which tried to shock with 

violent lyrics, and their hair and clothing did the same. 

       In the days before hair gel they used everything to make their hair stiff. Sugar, 

toothpaste, washing-up liquid, butter, oil, glue were all used. The clothes were also 

"DIY" and punks spent hours tearing their jeans and jackets and creating the punk 

look with safety pins, studs, paper clips and everything they could find. 

       By 1977 punk music was at the top of the hit parade and the punk "look" was 

high fashion. Fashion designer Zandra Rhodes produced a collection of clothing 

based on the punk look, and you could have your hair done in punk styles in 

hairdressers all over Britain. 

       Today's haircuts are far more exaggerated and colourful than anything that 

existed during the early punk era. These haircuts have been created for American 

cameras, and punk rockers are one of the few youth movements to have sold 

themselves in this way. The original violent movement, which changed the way 

many people looked.   

 

Задача 2.2 Письменные ответы на вопросы по тексту  

Questions: 

1. What hairstyle did soldiers in Persia have?  

2. What do you know about women's hairstyle in 1150?  

3. What did men and women wear in the seventeenth century?  

4. What were the wigs made from?  

5. What is the hairstyle nowadays?  
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Задача 2.1 Письменный перевод профессионального текста с помощью словаря 

3 вариант 

What is a hairdresser? 

Hairdressers are people who are skilled and trained to cut, style, add up hair color, 

straighten and even do some permanent wave treatment on the hair with chemical 

solutions, as well as give customers hair and scalp treatments. 

Duties of a hairdresser:A hairdresser is responsible for performing salon tasks 

such as bleaching, conditioning, permanent waving, straightening, as well as tinting dry 

and style hair using different kinds of brushes, combs, straightening irons and other 

equipment typically used for setting the hair. 

A hairdresser is also required to attend seminars and other workshops offered for 

hairdressers so as to help them refresh their knowledge. 

Work condition of a hairdresser:A hairdresser is responsible for performing 

several of the receptionist’s duties such as answering the phone and taking appointments. 

He or she should also clean the salon, work areas as well as the equipment after it 

has been used by customers. 

Educational requirements of a hairdresser:Here are some general requirements for 

those who are interested in applying for this profession: 

First, he or she must have a license in order to apply for work in a high-level salon 

or spa. 

Second, he or she must have a proper training of hairstyling and even some basics 

of cosmetology from an accredited academy.  

Occupation and progress of a hairdresser:Most hairdressers work in salons or accept 

home service. The success and popularity of this profession is still growing especially in 

the metropolitan where fashion is always changing. 

The key to success, no matter how simple or complex your profession will be is to 

work hard. Taking into account all these recommendations will surely help you get the 

position you are dreaming of. 

 

Задача 2.2 Письменные ответы на вопросы по тексту 

1. What skills does a hairdresser possess? 

2. How can hairdressersrefresh their knowledge? 

3. Where do hairdressers provide services? 

4. What are general requirements for specialists in hairdressing? 

5. What is the success of the hairdressing profession? 
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3 задание.  «Задание по организации работы коллектива» 

Задача 3.1.  Планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива 

Вариант 1 

2. Задание:  рассчитать цену мелирования длинных волос средней густоты  с тонированием. 

Корни не отросшие (основная модель). 

2.1. Рассчитать себестоимость материальных затрат для выполнения окрашивания 

волос средней дины в один тон.  

 

№ 

п/п 

Средства для 

выполнения 

основной модели 

Количество в 

упаковке 

производителя 

Цена 

упаковки, 

руб. 

Норма 

расхода на 1 

модель 

Стоимость для 

одной модели, 

руб. 

1      

2      

…      

      

      

 итого Х Х Х  

 

2.2. Рассчитать заработную плату мастера, выполняющего мелирование длинных волос 

средней густоты  с тонированием.  Корни не отросшие (основная модель)     (в %). 

Плата мастера устанавливается в процентом отношении от средней цены услуги по городу 

(Приложение 2). 

 Для этого на основании данных таблицы 1. «Стоимость основной модели в салонах-

конкурентах» определяем среднюю стоимость услуги. 

Заработная плата мастера может быть установлена в размере 30% от средней цены услуги.  

2.3. Рассчитать себестоимость услуги кроме затрат на материалы и оплату труда 

мастеру включает обязательные налоговые платежи и страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

в Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

 

Для расчетов следует принять сумму налогов и страховых взносов, включаемых в себестоимость 

каждой модели в размере 15-20 % от средней стоимости услуги. 
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Расчет себестоимости услуги  

Таблица 2 

№ Статьи затрат Расчет Сумма, руб. 

1 Материалы, аксессуары Таблица1  

2 Заработная плата мастера 25-30% от средней 

стоимости услуги 

 

3 Налоги, страховые взносы в социальные 

фонды 

15-20% от средней 

стоимости услуги 

 

 Итого себестоимость услуги -  

 

Рассчитанные показатели формируют базовую себестоимость основной модели, 

включающую, в первую очередь, переменные затраты. Для формирования окончательной цены 

основной модели необходимо определить величину так называемой премиальной наценки, 

позволяющей салону покрывать все остальные расходы по организации салонного бизнеса и 

получать прибыль. Премиальная наценка в среднем составляет 30% от переменных затрат. 

Конкретная величина зависит от целевого назначения услуги. Можно рекомендовать следующие 

размеры премиальной наценки в соответствии с целевым назначением услуги: 

услуга, приносящая салону прибыль – премиальная наценка 30 - 40% 

услуга, формирующая выручку салона - 20% 

услуга, привлекающая клиентов  в салон – 10%. 

Так как премиальная наценка формирует цену услуги, то ее конкретные размер студент 

определяет самостоятельно, ориентируясь на цены конкурентов и затраты на заработную плату и 

материалы. 

 

3. Расчет цены мелирования длинных волос с тонированием, корни не отросшие 

(основная модель) 

4.  

№ Статьи затрат Расчет Сумма, руб. 

1 Себестоимость основной модели Таблица 2  

2 Премиальная наценка 10-40% от себестоимости  

 Итого цена основной модели -  

 

 

Вариант 2 

1. Задание: рассчитать цену окрашивания волос средней длины в один тон (основная 

модель). 

1.1. Рассчитать себестоимость материальных затрат для выполнения окрашивания волос 

средней длины в один тон. (основная модель). 
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№ 

п/п 

Средства для 

выполнения 

основной модели 

Количество в 

упаковке 

производителя 

Цена 

упаковки, 

руб. 

Норма 

расхода на 

1 модель 

Стоимость для 

одной модели, 

руб. 

1      

2      

…      

      

      

 итого Х Х Х  

 

1.2. Рассчитать заработную плату мастера, выполняющего окрашивание волос средней длины 

в один тон (основная модель), как правило,  (в %)  

Плата мастера устанавливается в процентом отношении от средней цены услуги по городу. 

(Приложение 2). 

 Для этого на основании данных таблицы 1. «Стоимость основной модели в салонах-

конкурентах» определяем среднюю стоимость услуги. 

Заработная плата мастера может быть установлена в размере 30% от средней цены услуги.  

1.3. Рассчитать себестоимость услуги кроме затрат на материалы и оплату труда мастеру 

включает обязательные налоговые платежи и страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

Для расчетов в следует принять сумму налогов и страховых взносов, включаемых в 

себестоимость каждой модели в размере 15-20 % от средней стоимости услуги. 

2. Расчет себестоимости услуги 

Себестоимость основной модели. 

№ Статьи затрат Расчет Сумма, руб. 

1 Материалы, аксессуары Таблица 1  

2 Заработная плата мастера 25-30% от средней 

стоимости услуги 

 

3 Налоги, страховые взносы в социальные 

фонды 

15-20% от средней 

стоимости услуги 

 

 Итого себестоимость услуги -  
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Рассчитанные показатели формируют базовую себестоимость основной модели, 

включающую, в первую очередь, переменные затраты. Для формирования окончательной цены 

основной модели необходимо определить величину так называемой премиальной наценки, 

позволяющей салону покрывать все остальные расходы по организации салонного бизнеса и 

получать прибыль. Премиальная наценка в среднем составляет 30% от переменных затрат. 

Конкретная величина зависит от целевого назначения услуги. Можно рекомендовать следующие 

размеры премиальной наценки в соответствии с целевым назначением услуги: 

услуга, приносящая салону прибыль – премиальная наценка 30 - 40% 

услуга, формирующая выручку салона - 20% 

услуга, привлекающая клиентов  в салон – 10%. 

Так как премиальная наценка формирует цену услуги, то ее конкретные размер студент 

определяет самостоятельно, ориентируясь на цены конкурентов и затраты на заработную плату и 

материалы. 

 

3. Расчет цены  окрашивания волос средней длины в один тон (основная модель). 

№ Статьи затрат Расчет Сумма, руб. 

1 Себестоимость основной модели Таблица 2  

2 Премиальная наценка 10-40% от себестоимости  

 Итого цена основной модели -  

 

Вариант 3 

1. Задание: рассчитать цену обесцвечивание коротких волос  стонированием(основная 

модель). 

1.1. Рассчитать себестоимость материальных затрат для выполнения обесцвечивание коротких 

волос  с тонированием (основная модель). 

№ 

п/п 

Средства для 

выполнения 

основной модели 

Количество в 

упаковке 

производителя 

Цена 

упаковки, 

руб. 

Норма 

расхода на 

1 модель 

Стоимость для 

одной модели, 

руб. 

1      

2      

…      

      

      

      

      

      

 итого Х Х Х  
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1.2. Рассчитать заработную плату мастера, выполняющего обесцвечивание коротких волос  с 

тонированием (основная модель)., как правило,  (в %)  

Плата мастера устанавливается в процентом отношении от средней цены услуги по городу. 

(Приложение 2). 

 Для этого на основании данных таблицы1. «Стоимость основной модели в салонах-

конкурентах» определяем среднюю стоимость услуги. 

 

Заработная плата мастера может быть установлена в размере 30% от средней цены услуги.  

1.3. Рассчитать себестоимость услуги кроме затрат на материалы и оплату труда мастеру 

включает обязательные налоговые платежи и страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

Для расчетов в следует принять сумму налогов и страховых взносов, включаемых в 

себестоимость каждой модели в размере 15-20 % от средней стоимости услуги. 

2. Расчет себестоимости услуги 

Таблица 2 

№ Статьи затрат Расчет Сумма, руб. 

1 Материалы, аксессуары Таблица1  

2 Заработная плата мастера 25-30% от средней 

стоимости услуги 

 

3 Налоги, страховые взносы в социальные 

фонды 

15-20% от средней 

стоимости услуги 

 

 Итого себестоимость услуги -  

  

Рассчитанные показатели формируют базовую себестоимость основной модели, 

включающую, в первую очередь, переменные затраты. Для формирования окончательной цены 

основной модели необходимо определить величину так называемой премиальной наценки, 

позволяющей салону покрывать все остальные расходы по организации салонного бизнеса и 

получать прибыль. Премиальная наценка в среднем составляет 30% от переменных затрат. 

Конкретная величина зависит от целевого назначения услуги. Можно рекомендовать следующие 

размеры премиальной наценки в соответствии с целевым назначением услуги: 

услуга, приносящая салону прибыль – премиальная наценка 30 - 40% 

услуга, формирующая выручку салона - 20% 

услуга, привлекающая клиентов  в салон – 10%. 

Так как премиальная наценка формирует цену услуги, то ее конкретные размер студент 

определяет самостоятельно, ориентируясь на цены конкурентов и затраты на заработную плату и 

материалы. 
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3. Расчет цены  обесцвечивание коротких волос  с тонированием (основная модель). 

№ Статьи затрат Расчет Сумма, руб. 

1 Себестоимость основной модели Таблица 2  

2 Премиальная наценка 10-40% от себестоимости  

 Итого цена основной модели -  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАЙС фирмы ESTEL (отдельный документ в формате MS Excel) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стоимость основной модели в салонах-конкурентах, необходимая 

для определения средней стоимости услуги 

 

 Мелирование  длинных 

волос средней густоты,  

с тонированием, корни 

не отросшие 

Окрашивание 

волос средней 

длины в один 

тон. 

Обесцвечивание 

коротких волос  с 

тонированием 

Салон «Первый» 3500,00 1700,00 2000,00 

Салон «Второй» 2000,00 1200,00 1600,00 

Салон «Третий» 2700,00 1500,00 1800,00 
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Задача  3.2  Создание служебного документа 

При помощи компьютерной программы Microsoft Word создать документ.  

Условия сохранения документа:  

 

 

Вариант 1. 

Создайте в текстовом редакторе Microsoft Word резюме на основе 

использования готовых шаблонов. Замените замещающий текст 

собственным. Вставьте фотографию. 

Пример выполнения работы: 

 

 

Вариант 2. 

Скопируйте из текстового редактора Блокнот текст трудового договора, 

оформите документ соблюдая все форматы абзацев и символов: выравнивание; 

отступы; расстояния между абзацами; тип, размер и начертание шрифтов; 

интервалы между символами. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.2 

 

ОЛИМПИАДА 

НОМЕР 

УЧАСТНИКА 

 



76 

 

Пример выполнения работы: 
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Вариант 3. 

Заполните таблицу по образцу.  

Название 

продукта 
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ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

 

Инструкция по выполнению задания 

 

Задание 1. Выполнение вечерней прически - Коммерческая (салонная) Мода 

Манекен-голова 

Участники располагаются со своими манекен-головами у зеркала с присвоенным 

им номером; на данном этапе волосы манекен-головы прямые. Участников 

попросят зачесать волосы назад.  

До начала работы запрещается использовать зажимы и/или валики. В конце 

соревнования, в течение отведенного на работу времени, участники могут 

использовать ножницы для подчистки кончиков волос.  

1. Длина волос Длина волос – 50-55 см.  

2. Цвет.  Цвет волос 8/0. Запрещено использование цветных спреев, цветных гелей, 

цветных муссов, цветных маркеров, мелков и т.д. 

3. Показатели прически. Превалирующий объем на макушке. Не более трех 

элементов.  

4. Инструменты для укладки.  Разрешено использование любых инструментов 

для укладки.  

5. Электроинструменты. Разрешено использовать любые электроинструменты 

для укладки. 

6. Укладочные средства. Разрешено использование любых укладочных средств.  

7. Постижи. Использование постижей запрещено. 

8. Поддержка прически.  Запрещено использование валиков (наполнителей) для 

увеличения или поддержки прически. 

9. Разрешено использование невидимок, шпилек и резинок, но в законченном 

образе их не должно быть видно. 

10. Украшения. Разрешено использование  украшений, которые не должны 

покрывать более 30% поверхности головы. Украшение должно быть размещено в 

рамках времени. 

11. Одежда. После команды «СТОП» участник может сделать драпировку своих 

манекенов, для оценки целостного образа. 

12. Время 90 мин. 
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Задание 2. Выполнение коммерческой (салонной) мужской  стрижки с 

укладкой 

Манекен-голова 

Участники олимпиады располагаются со своими манекен-головами у зеркала с 

присвоенным им номером.  

Использование косметических средств до начала соревнований запрещено.  

По завершению работы манекен-головы должны быть расположены ровно, 

лицом к зеркалу. 

1. Длина волос. До начала соревнований длина волос в области от затылка до шеи, 

а также в области над ушами,  составляет не менее  5 см. 

2. Стрижка. Разрешено использование любых техник и инструментов для 

стрижки. 

3. Цвет. Цвет волос 3/0. Запрещено  использование цветных спреев, цветных гелей, 

цветных муссов, цветных маркеров, мелков и т.д. 

4. Укладка.  Все инструменты для укладки разрешены (щетки и/ или расчески, 

насадка «диффузор», электроинструменты).  

5.  Текстура укладка не должна быть гладкая. 

6. Укладочные средства Использование средств до начала соревнований 

запрещено. В процессе работы разрешается использовать фиксирующие средства 

(воски, гели, спреи и т.д.). 

7. Законченный образ волосы не должны закрывать лицо. 

8. Одежда. После команды «СТОП» участник может сделать драпировку своих 

манекенов, для оценки целостного образа. 

9. Время 90 мин. 

 

 


