


 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.11 «Визаж» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 07.05.2014 N 466 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 

32675) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.11 «Визаж» 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 43.02.02. Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 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 

 

 

Организация-разработчик: 
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Разработчик: 
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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 ОП.11 «Визаж» 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

Знает: 

Знать санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг 

салонного и специфического макияжа. 

Знать колористические типы внешности. 

Знать состав и свойства профессиональных препаратов. 

Знать технологию салонного макияжа. 

Знать технологию специфического макияжа. 

Умеет: 

Уметь организовывать рабочее место. 

Уметь организовывать подготовительные работы. 

Уметь пользоваться профессиональными инструментами. 

Уметь выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим. 

Уметь осуществлять коррекцию услуг. 

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 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала Зачтено Не зачтено 
  

Оценивание индивидуальных заданий 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота выполнения 

индивидуального задания; 

2. Правильность выполнения 

индивидуального задания; 

3. Своевременность и 

последовательность выполнения 

индивидуального задания. 

4. Композиция образа; выбор 

косметических средств; 

содержание и стилизация образа. 

 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению. 

Макияж на модели выполнен 

грамотно, с правильной коррекцией 

лица и его деталей. 

Просматривается сложная схема и 

чистая растушевка цвета; выбор 

косметических средств - 

соответствующий заданию, 

индивидуальный, сочетающий 

разные изобразительные техники; 

стилизация макияжа новаторская, 

авторская, современная; содержание 

образа выразительное, 

художественно-образное. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в 

выполнении макияжа 

Образ цельный, но недостаточно 

продуманный по сложности и 

колориту; выбор косметических 

средств - соответствующий 

содержанию работы; стилизация 

макияжа современная, с 

элементами новизны; содержание 

 



образа выразительное, 

соответствующее заданию. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, 

однако имеются недостатки 

отдельных частей задания, 

имеются замечания по созданию 

цельного образа. 

Макияж выполнен с недочетами, 

такими как: примитивная техника 

исполнения, отсутствие плавных 

переходов одного цвета к другому. 

Макияж с ошибками; выбор 

косметических средств - 

недостаточно соответствующий 

теме; стилизация образа 

примитивная, несовременная; 

содержание образа традиционное, 

без авторского подхода. 

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь 

частично, имеются 

многочисленные замечания по 

выполнению макияжа и 

оформлению образа. 

Техника макияжа не соблюдающая 

законы построения; выбор 

косметических средств - не 

отвечающий требованиям 

грамоты; стилизация образа 

устаревшая, плагиатная, 

карикатурная; содержание образа 

не соответствующее заданию, 

бессмысленное. 

 

Оценивание письменных заданий 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие содержания ответа 

требованиям программы дисциплины. 

2. Полнота устного выступления, 

правильность ответов на вопросы; 

грамотность выводов; 

профессиональность терминологии. 

 

При защите ответа студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные 

при изучении дисциплины, 

свободно оперировал 

приобретенными знаниями. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные 

вопросы. 

Обоснование выбора – 

правильный и полный ответ на 

теоретический вопрос билета, 

обоснованный и тщательный 

анализ. 



Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите ответа студент показал 

глубокие знания, полученные при 

изучении дисциплины, свободно 

оперировал приобретенными 

знаниями. В ответе были допущены 

ошибки, которые носят 

несущественный характер. 

Правильный, но неполный ответ на 

теоретический вопрос билета, 

требующий уточняющих 

дополнительных вопросов со стороны 

преподавателя. 

 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Ответ поверхностный, имеет 

нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент не дал 

полных и аргументированных ответов 

на заданные вопросы. 

Ответ, содержащий ошибки 

непринципиального 

(второстепенного) характера, которые 

студент исправляет после замечаний 

(дополнительных вопросов) 

преподавателя. 

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. 

Ответ на теоретический вопрос 

билета, содержащий ошибки 

принципиального характера (грубые 

ошибки), отсутствует ответ на 

теоретический вопрос билета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

1 Часть 

Вариант 1 

1. Красивое лицо. 

2. Анатомические особенности головы. Мышцы лица и шеи. 

3. Правила работы с клиентом в салоне красоты. 

Вариант 2 

1. Грим и визаж – общее и особенности. 

2. История использования эфирных масел. 

3. Коррекция лица с помощью макияжа. 

Вариант 3 

1. Косметика древних людей. 

2. Классификация типов кожи. 

3. Правила использования духов. 

Вариант 4 

1. Теория цвета в макияже. 

2. Основные принципы выбора косметики. 

3. История визажа – косметика стран Юго-Восточной Азии. 

Вариант 5 

1. Анатомия кожи. 

2. Использование косметики в Среднем веке. 

3. Ароматерапия. 

Вариант 6 

1. Коррекция формы и расположение глаз. 

2. Косметика в Др.Греции и Риме. 

3. Татуаж – история и современность. 

Вариант 7 

1. Особенности работы визажиста. 

2. Пластическая операция – все за и против. 

3. Коррекция лица при помощи прически. 

Вариант 8 

1. Цветовые типы внешности. Макияж для цветовых типов: Лето,Весна. 

2. История косметики в России. 

3. Эфирные мсла в домашней аптечке. 

Вариант 9 

1. Цветовые типы внешности. Макияж для цветовых типов: Осень. Зима. 

2. Массаж лица. 

3. Применение боди-арт и фейс-арт 

Вариант 10 

1. Возрастные изменения лица. 

2. Мужская косметика. 

3. Театральный грим. 

2 Часть 

Укажите цифровой код правильного ответа. 

1. Основные цвета в цветовом круге? 



1. желтый, красный, синий. 

2. красный, зеленый, желтый. 

3. синий, зеленый, желтый. 

4.желтый, синий, белый. 

2. Монохромный макияж это…? 

1.макияж, выполненный в разноцветной цветовой гамме. 

2.макияж, выполненный в одной цветовой гамме. 

3.макияж, выполненный только в перламутровом цвете. 

4.  макияж выполненный одной помадой. 

3. Демакияж , это…? 

1.нанесение декоративной косметики. 

2. снятие косметики с глаз 

3.снятие декоративной косметики. 

4.демонстрация макияжа. 

4. Первый этап ухода за кожей лица? 

1.маска. 

2.  увлажнение. 

3.тонизирование. 

4.очищение. 

5. Для очистки сухой кожи используется? 

1.гель. 

2.пенка. 

3. мыло. 

4. молочко. 

6. Для очистки жирной кожи используется? 

1. сливки. 

2.вода. 

3. пенка. 

4. молочко. 

7. Маска для лица используется? 

1каждый день. 

2. 1 раз в 2 дня. 

3. 1-2 раза в месяц. 

4. 1-2 раза в неделю. 

8. Что требуется смывать водой? 

1. очищение. 

2. тоник. 

3. увлажнение. 

4. маска. 

9.  Что не требуется смывать водой? 

1. тоник. 

2. увлажнение. 

3. очищение. 

4.база. 

10. Что делает  консилер зеленого цвета? 

1.убирает синяки. 

2. убирает пигминтацию 

3. убирает красноту. 

4. убирает желтизну. 

11. Что делает  консилер желтого цвета? 

1убирает синяки. 

2. убирает красноту. 

3. убирает кровоподтеки. 

4. убирает желтизну. 



12. Сколько существуют основных форм лиц? 

1. 12. 

2. 7. 

3. 4. 

4. 9. 

13. Какое лицо считается идеальной формы? 

1. круглое. 

2. прямоугольное. 

3. квадратное. 

4. овальное. 

14. На сколько основных зон делится лицо? 

1. 3. 

2.4. 

3. 2. 

4. 5. 

15. На сколько частей делится лицо? 

1.  3. 

2.  2. 

3. 4. 

4. 1. 

16. Каким светом должно освещаться рабочее место визажиста?   

1.холодным. 

2.  теплым. 

3.ночным. 

4.теплым и холодным. 

17. Чем можно мыть кисти визажиста? 

1. хозяйственным мылом. 

2. пена для ванны. 

3. детским шампунем. 

4. стиральным порошком. 

18. Какую щеточку лучше использовать при расчесывании ресниц после макияжа? 

1. металлическую. 

2. пластиковую. 

3. стеклянную. 

4. синтетическую. 

19. Какую кисть лучше использовать при нанесении тональной основы? 

1. натуральную. 

2. малярную. 

3.синтетическую. 

4.пластиковую. 

20. Что используют для более плотного слоя нанесения тональной основы? 

1влажный спонж. 

2. вата. 

3. сухой спонж. 

4.кисть. 

21. Для чего используют веерную кисть? 

1для нанесения румян. 

2для нанесения теней. 

3.для растушевки излишка косметики. 

4. для коррекции лица. 

22. 3 этапа нанесения теней на глазах. 

1. основа, акцент, свет. 

2. акцент, контур, тень. 

3. основа, контур, акцент. 
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4. свет, тень, контур. 

23. Блик на глазах это- 

1. самое темное пятно. 

2. самое светлое пятно. 

3. яркая тушь. 

4. перламутровые оттенки цветных теней 

24. Для чего используют кисть-бочонок? 

1. для нанесения теней-основа. 

2. для нанесения губной помады. 

3.для нанесения теней-контур. 

4.для коррекции лица. 

25. Акцент на глазах это- 

1. самое светлое пятно. 

2. самое темное пятно. 

3. черная подводка. 

4. накладные ресницы. 

26.   Близко посаженные глаза это – 

1. глаза, близко расположенные к вискам. 

2. глаза, близко расположенные к носу. 

3. глаза, близко расположенные к бровям. 

4. глаза с близко расположенными капиллярами. 

27.   Треугольный тип лица это – 

1. суженная часть нижней челюсти. 

2. суженная часть височной области. 

3. широко расставленная часть нижней челюсти. 

4. округлые части нижней челюсти. 

28.  Ассиметричные губы – 

1. широкий рот. 

2. неравные части нижней и верхней губы. 

3. пухлые губы. 

4. тонкие губы. 

29.     идеальное расположения глаз это- 

1.  когда величина своего глаза еще оставляет место располагаясь между двумя глазами 

2. когда величина своего глаза помещается между двумя глазами 

3.  когда величина своего глаза не помещается между двумя глазами 

4.  когда глаза имеют большой размер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное практическое задание 

 

Воплощение образа на модели 

Выполнить дневной, вечерний и фантазийный макияж на модели используя декоративную 

косметику, инструменты и приспособления для профессионального макияжа. Определить 

цветовой тип внешности модели, подобрать гармоничные цветовые сочетания с учетом 

цветового типа внешности модели. 

При выполнении макияжа соблюдать порядок работы: 

- Приемы коррекции лица. Определение формы лица. Приемы коррекции овала лица. 

- Оформление отдельных частей лица. Коррекция формы носа. Корректировка расстояния 

между глазами. Различные формы губ. Коррекция губ. 

- Оформление бровей. Форма и подкрашивание бровей. 

Выполнить различные техники макияжа (дневной, вечерний, фантазийный). 

Перед работой подготовить лицо к макияжу: подбор и нанесение основы, тонального средства, 

пудры, румян; сухая коррекция формы лица; оформление бровей; макияж губ. 

Самостоятельная отработка дневного (вечернего, фантазийного) макияжа глаз в различных 

техниках удобных для обучающегося. 

 
 
 
 


