


 

 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.02 «Основы технологии 

парикмахерских услуг» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер», в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от августа 2013 г. N 730, с 

изменениями и дополнениями от: 9 апреля 2015 г (Зарегистрировано в 

Минюсте России  20 августа 2013 г.Регистрационный N 29644) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.02 «Основы технологии парикмахерских услуг» 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) 

 

43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм». 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также 

динамика формирования общих компетенций. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

В.02 «Основы технологии парикмахерских услуг» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг.  

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.  

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды.  

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

Вариант1 

 

1. Каким образом мастер определяет тип и качество волос, их состояние, 

направление роста: 

а) в процессе беседы; б) в процессе расчесывания волос; в) в процессе мытья волос. 

 

2. Использование какого вида расчесок в парикмахерских категорически 

запрещено? 

а) деревянные; б) костяные; в) металлические. 

 

3. Укладка феном при помощи круглой щетки носит название: 

а) бомбаж; б) брашинг; в) страйпер. 

 

4. Составные части ножниц: 

а) рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок, ручка; 

б) кольцо, рычаг, рабочее полотно, острие, конец, обушок; 

в) кольцо, рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок; 

 

5. В конечном результате при стрижке волос такими ножницами можно получить 

либо прядь с филировкой концов волос в соответствии с рисунком насадки, либо 

короткую прядь с двумя удлиненными прядями с рисунком на концах пряди: 

а) прямые; б) филировочные; в) флажковые. 

 

6. Укладка волос – это: 

а) изменение структуры волоса на продолжительное время, минимум – на три месяца; 

б) изменение структуры волоса на непродолжительное время, чаще всего от мытья 

до мытья. 

 

7. Инструменты для укладки волос: 

а) классические и видоизмененные коклюшки; 

б) бигуди, щипцы, фен; 

в) вибрационные, роторные, аккумуляторные машинки. 

 

8. Пульверизатор, шейкер, таймер – это: 

а) инструменты для завивки волос; 

б) приспособления, применяемые в парикмахерской. 

 

9. Профессиональный фен для укладки волос должен иметь мощность не менее: 

а) 1200 Вт; б) 1600 Вт; в) 1800 Вт. 

 

10. Строение стержня волос: 

а) кутикула, паракортекс, оболочка, клеточные мембраны, корковый слой, мозговой 

слой, микроволокна, ортокортекс; 

б) эпидермис, дерма, выпрямляющая мышца, фолликул, сальная железа, гиподермис, 

кровеносные сосуды, нервные окончания, сальная железа, стержень волоса. 

 



11. Климазон – это: 

а) аппарат для сушки волос; б) аппарат для ускорения химических процессов во время 

окраски и завивки волос; 

в) электронный инфракрасный колпак, позволяющий парикмахеру производить точную, 

щадящую волосы и кожу головы обработку. 

 

12. Мытье волос с использованием шампуня – это: 

а) лечебное мытье волос; б) сухое мытье волос; в) гигиеническое мытье волос. 

 

13. В волосяной луковице располагаются меланоциты – клетки, в которых 

образуется меланин – пигмент, определяющий : 

а) тип волос; б) цвет волос; в) длину волос. 

 

14. Что из перечисленного относится к противопоказаниям массажа головы: 

а) профилактика выпадения волос; б) нервные заболевания; в) гипотония (пониженное 

давление). 

 

15. Крон – это: 

а) прямая линия, разделяющая волосяной покров головы на две равные и неравные части; 

б) прядь волос, завитая в трубочку; в) наивысшая линия волны, где волосы меняют 

свое направление на обратное. 

 

16. Чем уже и выше крон, тем: 

а) дольше держится прическа; б) меньше держится прическа. 

 

17. Пойнтирование – это: 

а) метод бахромы; б) метод жгута; в) метод штопки. 

 

18. Какая вентиляция необходима в парикмахерской до 10 рабочих мест: 

а) естественная; б) приточная; в) приточно-вытяжная. 

 

19. Чем нельзя удалять остриженные волосы с лица и шеи клиента: 

а) пуховкой; б) индивидуальной салфеткой; в) чистой ватой. 

 

20. В чем заключается подготовительная цель мытья головы: 

а) удаление загрязнения с поверхности волос и кожи; б) удаление следов предыдущей 

прически; в) размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос. 

 

21. Чему приблизительно равен угол оттяжки (подъема) прядей при стрижке 

методом прядь на прядь: 

а) 0*; б) 90*; в) 180*. 

 

22. Угол оттяжки (подъема ) прядей методом прядь за прядью равен: 

а) 0*; б) 90*; в) 180*. 

 

23. При каком методе точной стрижки каждая последующая прядь стрижется по 

предыдущей, являющейся для нее контрольной: 

а) прядь на прядь; б) прядь за прядью; в) свободной руки. 

 



24. Какие разновидности модельных стрижек выполняются по строго разработанной 

определенной технологии: 

а) базовые б) моделирующие в) комбинированные. 

 

25. В каких стрижках применяется метод стрижки прядь на прядь: 

а) пластических б) градуированных в) в контрастных стрижках для создания 

массивной формы. 

 

Вариант 2 

 

1. В каких стрижках показывают схему в профиль справа и слева: 

а) симметричные; б) асимметричные. 

 

2. Метод неподвижной контрольной пряди это: 

а) прядь на прядь б) прядь за прядью; в) ступенчатой стрижки; в) свободной руки. 

 

3. Изменение угла отчеса прядей к затылку дает удлинение волос: 

а) к затылку б) к лицу. 

 

4. Изменение угла подъема (оттяжки) пряди вверх: 

а) сохраняет длину волос, но уменьшает объем; б) сохраняет длину волос и объем. 

 

5. Стрижка волос на пальцах выполняется: 

а) простыми ножницами; б) электрической машинкой. 

 

6. При этой форме стрижки волосы на нижних затылочных зонах короче, а на 

теменной и верхней затылочной зоне длиннее: 

а) монолитная; б) градуированная; в) каскадная. 

 

7. При этой форме стрижки длина волос по всей голове повторяет форму головы: 

а) градуированная; б) каскадная; в) равномерная. 

 

8. Плавное, постепенное изменение длины волос от самых длинных в центральных 

зонах к самым коротким по краю их роста: 

а) тушевка; б) перекидка; в) филировка; г) окантовка. 

 

9. Заключительная операция стрижки, при которой волосам придается 

окончательный контур: 

а) филировка; б) тушевка; в) окантовка; г) перекидка. 

 

10.Степень фиксации препарата для укладки волос зависит от: 

а) количества полимера; б) содержания мягких смол; в) вязкости препарата. 

 

11. Прядь волос завитая в трубочку называется: 

а) локон; б) волна; в) крон. 

 

12.Часть прически, имеющая плавный изгиб и ограниченная с двух сторон кронами 

называется: 

а) локон; б) волна; в) крон. 



 

13. При укладке волос на бигуди толщина пряди не должна превышать: 

а) длину бигуди; б) диаметр бигуди; в) ширину бигуди. 

 

14. При укладке феном для пышности у корней используют: 

а) расческу-хвостик; б) круглую щетку; в) скелетную щетку. 

 

15. Укладка волос с помощью пальцев называется : 

а) ондуляция; б) папильотирование; в) стайлинг. 

 

16. Волны по отношению к лицу бывают: 

а) выступающие и обратные; б) прямые и обратные; в; косые и прямые. 

 

17. При накручивании волос на крупные бигуди получают: 

а) упругие локоны; б)объем и форму; в) крупные локоны. 

 

18. Какое действие не входит в подготовительные работы при укладке волос на 

бигуди: 

а) вымыть голову; б) смочить фиксатором; в) высушить волосы. 

 

19. Как поступают с локонами, накрученными спирально: 

а) расчесыват щеткой; б) расчесывают расческой; в) разбирают руками на локоны. 

 

20. Климазон – это: 

а) аппарат для сушки волос; б) аппарат для ускорения химических процессов во время 

окраски и завивки волос; 

в) электронный инфракрасный колпак, позволяющий парикмахеру производить точную, 

щадящую волосы и кожу головы обработку. 

 

21. Мытье волос с использованием шампуня – это: 

а) лечебное мытье волос; б) сухое мытье волос; в) гигиеническое мытье волос. 

 

22. В волосяной луковице располагаются меланоциты – клетки, в которых 

образуется меланин – пигмент, определяющий : 

а) тип волос; б) цвет волос; в) длину волос. 

 

23. Что из перечисленного относится к противопоказаниям массажа головы: 

а) профилактика выпадения волос; б) нервные заболевания; в) гипотония (пониженное 

давление). 

 

24. Крон – это: 

а) прямая линия, разделяющая волосяной покров головы на две равные и неравные части; 

б) прядь волос, завитая в трубочку; в) наивысшая линия волны, где волосы меняют 

свое направление на обратное. 

 

25. При каком методе точной стрижки каждая последующая прядь стрижется по 

предыдущей, являющейся для нее контрольной: 

а) прядь на прядь; б) прядь за прядью; в) свободной руки. 

 



Вариант 3 

 

1. Прядь волос, завитая в трубочку называется: 

а) локон; б) волна; в) крон. 

 

2.Часть прически, имеющая плавный изгиб и ограниченная с двух сторон кронами 

называется: 

а) локон; б) волна; в) крон. 

 

3. При укладке волос на бигуди толщина пряди не должна превышать: 

а) длину бигуди; б) диаметр бигуди; в) ширину бигуди. 

 

4. При укладке феном для пышности у корней используют: 

а) расческу-хвостик; б) круглую щетку; в) скелетную щетку. 

 

5. Укладка волос с помощью пальцев называется : 

а) ондуляция; б) папильотирование; в) стайлинг. 

 

6. Волны по отношению к лицу бывают: 

а) выступающие и обратные; б) прямые и обратные; в; косые и прямые. 

 

7. При накручивании волос на крупные бигуди получают: 

а) упругие локоны; б)объем и форму; в) крупные локоны. 

 

8. Какое действие не входит в подготовительные работы при укладке волос на 

бигуди: 

а) вымыть голову; б) смочить фиксатором; в) высушить волосы. 

 

9. Как поступают с локонами, накрученными спирально: 

а) расчесыват щеткой; б) расчесывают расческой; в) разбирают руками на локоны. 

 

10. Климазон – это: 

а) аппарат для сушки волос; б) аппарат для ускорения химических процессов во время 

окраски и завивки волос; 

в) электронный инфракрасный колпак, позволяющий парикмахеру производить точную, 

щадящую волосы и кожу головы обработку. 

 

11. Мытье волос с использованием шампуня – это: 

а) лечебное мытье волос; б) сухое мытье волос; в) гигиеническое мытье волос. 

 

12. В волосяной луковице располагаются меланоциты – клетки, в которых 

образуется меланин – пигмент, определяющий : 

а) тип волос; б) цвет волос; в) длину волос. 

 

13. Что из перечисленного относится к противопоказаниям массажа головы: 

а) профилактика выпадения волос; б) нервные заболевания; в) гипотония (пониженное 

давление). 

 

14. Крон – это: 



а) прямая линия, разделяющая волосяной покров головы на две равные и неравные части; 

б) прядь волос, завитая в трубочку; в) наивысшая линия волны, где волосы меняют 

свое направление на обратное. 

 

15. При каком методе точной стрижки каждая последующая прядь стрижется по 

предыдущей, являющейся для нее контрольной: 

а) прядь на прядь; б) прядь за прядью; в) свободной руки. 

 

16. Каким образом мастер определяет тип и качество волос, их состояние, 

направление роста: 

а) в процессе беседы; б) в процессе расчесывания волос; в) в процессе мытья волос. 

 

17. Использование какого вида расчесок в парикмахерских категорически 

запрещено? 

а) деревянные; б) костяные; в) металлические. 

 

18. Укладка феном при помощи круглой щетки носит название: 

а) бомбаж; б) брашинг; в) страйпер. 

 

19. Составные части ножниц: 

а) рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок, ручка; 

б) кольцо, рычаг, рабочее полотно, острие, конец, обушок; 

в) кольцо, рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок; 

 

20. В конечном результате при стрижке волос такими ножницами можно получить 

либо прядь с филировкой концов волос в соответствии с рисунком насадки, либо 

короткую прядь с двумя удлиненными прядями с рисунком на концах пряди: 

а) прямые; б) филировочные; в) флажковые. 

 

21. Укладка волос – это: 

а) изменение структуры волоса на продолжительное время, минимум – на три месяца; 

б) изменение структуры волоса на непродолжительное время, чаще всего от мытья 

до мытья. 

 

22. Инструменты для укладки волос: 

а) классические и видоизмененные коклюшки; 

б) бигуди, щипцы, фен; 

в) вибрационные, роторные, аккумуляторные машинки. 

 

23. Пульверизатор, шейкер, таймер – это: 

а) инструменты для завивки волос; 

б) приспособления, применяемые в парикмахерской. 

 

24. Профессиональный фен для укладки волос должен иметь мощность не менее: 

а) 1200 Вт; б) 1600 Вт; в) 1800 Вт. 

 

25. Строение стержня волос: 

а) кутикула, паракортекс, оболочка, клеточные мембраны, корковый слой, мозговой 

слой, микроволокна, ортокортекс; 



б) эпидермис, дерма, выпрямляющая мышца, фолликул, сальная железа, гиподермис, 

кровеносные сосуды, нервные окончания, сальная железа, стержень волоса. 

 

Вариант 4 

 

1. Инструменты для укладки волос: 

а) классические и видоизмененные коклюшки; 

б) бигуди, щипцы, фен; 

в) вибрационные, роторные, аккумуляторные машинки. 

 

2. Пульверизатор, шейкер, таймер – это: 

а) инструменты для завивки волос; 

б) приспособления, применяемые в парикмахерской. 

 

3. Профессиональный фен для укладки волос должен иметь мощность не менее: 

а) 1200 Вт; б) 1600 Вт; в) 1800 Вт. 

 

4. Строение стержня волос: 

а) кутикула, паракортекс, оболочка, клеточные мембраны, корковый слой, мозговой 

слой, микроволокна, ортокортекс; 

б) эпидермис, дерма, выпрямляющая мышца, фолликул, сальная железа, гиподермис, 

кровеносные сосуды, нервные окончания, сальная железа, стержень волоса. 

 

5. Климазон – это: 

а) аппарат для сушки волос; б) аппарат для ускорения химических процессов во время 

окраски и завивки волос; 

в) электронный инфракрасный колпак, позволяющий парикмахеру производить точную, 

щадящую волосы и кожу головы обработку. 

 

6. Мытье волос с использованием шампуня – это: 

а) лечебное мытье волос; б) сухое мытье волос; в) гигиеническое мытье волос. 

 

7. В волосяной луковице располагаются меланоциты – клетки, в которых образуется 

меланин – пигмент, определяющий : 

а) тип волос; б) цвет волос; в) длину волос. 

 

8. Что из перечисленного относится к противопоказаниям массажа головы: 

а) профилактика выпадения волос; б) нервные заболевания; в) гипотония (пониженное 

давление). 

 

9. Крон – это: 

а) прямая линия, разделяющая волосяной покров головы на две равные и неравные части; 

б) прядь волос, завитая в трубочку; в) наивысшая линия волны, где волосы меняют 

свое направление на обратное. 

 

10. Чем уже и выше крон, тем: 

а) дольше держится прическа; б) меньше держится прическа. 

 

11. Пойнтирование – это: 



а) метод бахромы; б) метод жгута; в) метод штопки. 

 

12. Какая вентиляция необходима в парикмахерской до 10 рабочих мест: 

а) естественная; б) приточная; в) приточно-вытяжная. 

 

13. Чем нельзя удалять остриженные волосы с лица и шеи клиента: 

а) пуховкой; б) индивидуальной салфеткой; в) чистой ватой. 

 

14. В чем заключается подготовительная цель мытья головы: 

а) удаление загрязнения с поверхности волос и кожи; б) удаление следов предыдущей 

прически; в) размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос. 

 

15. Чему приблизительно равен угол оттяжки (подъема) прядей при стрижке 

методом прядь на прядь: 

а) 0*; б) 90*; в) 180*. 

 

16. Угол оттяжки (подъема ) прядей методом прядь за прядью равен: 

а) 0*; б) 90*; в) 180*. 

 

17. При каком методе точной стрижки каждая последующая прядь стрижется по 

предыдущей, являющейся для нее контрольной: 

а) прядь на прядь; б) прядь за прядью; в) свободной руки. 

 

18. В каких стрижках показывают схему в профиль справа и слева: 

а) симметричные; б) асимметричные. 

 

19. Метод неподвижной контрольной пряди это: 

а) прядь на прядь б) прядь за прядью; в) ступенчатой стрижки; в) свободной руки. 

 

20. Изменение угла отчеса прядей к затылку дает удлинение волос: 

а) к затылку б) к лицу. 

 

21. Изменение угла подъема (оттяжки) пряди вверх: 

а) сохраняет длину волос, но уменьшает объем; б) сохраняет длину волос и объем. 

 

22. Стрижка волос на пальцах выполняется: 

а) простыми ножницами; б) электрической машинкой. 

 

23. При этой форме стрижки волосы на нижних затылочных зонах короче, а на 

теменной и верхней затылочной зоне длиннее: 

а) монолитная; б) градуированная; в) каскадная. 

 

24. При этой форме стрижки длина волос по всей голове повторяет форму головы: 

а) градуированная; б) каскадная; в) равномерная. 

 

25. Плавное, постепенное изменение длины волос от самых длинных в центральных 

зонах к самым коротким по краю их роста: 

а) тушевка; б) перекидка; в) филировка; г) окантовка 


