
 



 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.12 «Стилистика образа» 

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.12 «Стилистика образа» 

 

 

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.12 «Стилистика 

образа» 

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: 

-знать: 

З1. тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности: подиумных и конкурсных работах 

З 2. особенности создания коллекции 

З 3. стилистические особенности законодателей моды.  

-уметь: 

У1. разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства;  

У 2. разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и украшения для подиумных 

и конкурсных работ;  

У3. разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления прически, 

стрижки с используемыми технологическими процессами;  

У4. создавать коллекцию художественных образов на заданную тему  

У5 анализировать композиционную целостность образов различных стилей  

 

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 

 

Раздел 1 Дизайн и стилистика причесок и стрижек.  

Тема 1.1 Понятие о дизайне  

Форма контроля: тест  

Содержание задания  

1. Дизайн-это…  

А. деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а так 

же результат этой деятельности  

Б. замысел, проект, чертеж, рисунок  

В. Продолжение художественной традиции и вкуса в сфере продукции индустрии, вещей 

обихода и утилитарного потребления.  

Г. Все ответы верны  

2. Датой начала истории дизайна считается  

А. 1907 г  

Б. 1847 г  

В. 200 г. До н.э.  

Г. 2005  

3. Линия, форма, фактура, цвет являются  

А. Видами дизайна  

Б. Геометрическими понятиями  

В. Приемами дизайна  

Г. Средствами дизайна  

4. Создание художественного проекта или художественного эскиза - это  

А. Художественное планирование  

Б. Техническое моделирование  

В. Дизайн  

Г. Художественное моделирование  

5. Образ человека, который он создает в глазах других людей- это  

А. Имидж  

Б. Стиль  

В. Мода  

Г. Образ  

6. Форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада 

мышления, манера вести себя, одеваться, методы и приемы работы - это  

А. Имидж  

Б. Стиль  

В. Мода  

Г. Образ  

7. Совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное 

время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры - это  

А. Имидж  

Б. Стиль  

В. Мода  

Г. Образ  

8. Живое наглядное представление о ком-чем-нибудь - это  

А. Имидж  

Б. Стиль  

В. Мода  

Г. Образ  

9. Бытовая, торжественная, конкурсная, подиумная, свадебная-является классификацией 



причесок по:  

А. Назначению  

Б. Сложности  

В. Цене  

Г. Форме  

10. Понтия пропорция, симметрия, ассиметрия, ритм, контраст, нюанс являются-  

А. Принципами дизайна прически  

Б. Задачами дизайна прически  

В. Основами дизайна прически  

Г. Средствами дизайна прически  

Время выполнения задания – 20 минут  

Условия выполнения задания: во время письменного опроса обучающиеся сидят по одному 

человеку за партой.  

Оценка задания  

5- 1 ошибка  

4- 2,3 ошибки  

3- 4,5 ошибок  

2- более 5 ошибок  

Эталоны ответов  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ответ А А Г Г А Б В Г А А  

 

Раздел 1 Дизайн и стилистика причесок и стрижек.  

Тема 1.2 Композиция в прическах  

Форма контроля: письменный опрос  

1. Композиция- это  

2. Художественное моделирование- это  

3. Задачи композиции причесок и стрижек  

4. Средства причесок и стрижек  

5. Закономерности композиции причесок и стрижек  

6. Приемы композиции причесок и стрижек  

7. Понятие о художественной системе в моделировании причесок.  

Время выполнения задания: 10минут.  

 

Условия выполнения задания: учащиеся вытягивают по одному вопросу  

 

Оценка задания:  

• 5 (отлично) ставится за полные ответы на все вопросы.  

• 4 (хорошо) ставится за полный ответ на вопросы, но с незначительными неточностями.  

• 3 (удовлетворительно) ставится за ответ, в котором освещены в полном объеме два из трех 

вопросов или освещены все вопросы более чем наполовину, включая главное в содержании.  

• 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором освещен в полном объеме один из трех 

вопросов, или освещены менее половины требуемого материала или не описано главное в 

содержании вопросов, или нет ответов, или письменная работа не сдана.  

 

Раздел 1 Дизайн и стилистика причесок и стрижек.  

Тема 1.4 Художественное моделирование причесок и стрижек с учетом их назначения и 

стилевой направленности  

 

Письменное задание:  

Опишите прически, соответственно историческому периоду, заполнив таблицу.  

№ период прически  

1 Др.Египет  

2 Римская империя  



3 Др. Греция  

4 Др.Азия  

5 Средневековье  

6 Эпоха возрождения  

7 Европа XVIII века  

8 Европа IXX века  

9 20-е ХХ века  

10 40-е ХХ века  

11 60-е ХХ века  

12 70-е ХХ века  

13 80-е ХХ века  

14 90-е ХХ века  

15 2000-е ХХ века  

16 совремнность  

 

Оценка задания:  

• 5 (отлично) ставится за заполнение всех полей без ошибок.  

• 4 (хорошо) ставится за заполнение всех полей с незначительными неточностями.  

• 3 (удовлетворительно) ставится заполнение не менее 10 полей, допускаются незначительные 

неточности.  

• 2 (неудовлетворительно) ставится за заполнение менее 10 полей или неверно заполнение 

более 5ти полей.  

 

Раздел 2. Дизайн образного макияжа  

Тема 2.1. Технология выполнения подиумного макияжа  

Тема 2.2 Технология выполнения конкурскного макияжа  

 

Письменное тестирование  

Задание: 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?  

1. каждый 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. крем.  

2. тоник.  

3 макияж.  

4. маска.  

9. Что не требуется смывать водой?  

1. тоник.  

2. маска.  

3. макияж.  

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?  

1. убирает синяки.  

3. убирает красноту.  

4. убирает кровоподтеки.  

5. 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?  

1. влажный спонж.  

2. вата.  

3. сухой спонж.  

4. кисть.  

21. Для чего используют веерную кисть?  

1. для нанесения румян.  

2. для 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.  

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.  

3. 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  

Время выполнения задания: 45 минут  

Условия выполнения задания: во время тестирования обучающиеся сидят по одному человеку 

за партой  

Оценка задания  

Максимальный балл за всю работу – 29  

«5» - 27-29 правильных ответов  

«4» - 21-26 правильных ответов  

«3» - 16-20 правильных ответов  

«2» - менее 15 правильных ответов  

Ответы  

? 1 2 3 4 5 6  

! 1 2 3 4 4 3  

? 7 8 9 10 11 12  

! 4 4 1 3 1 2  

? 13 14 15 16 17 18  

! 4 1 2 4 3 4  

? 19 20 21 22 23 24  

! 3 3 3 3 2 3  

? 25 26 27 28 29  

! 2 2 1 1 2  

 

Раздел 3. Постижерные дополнения и украшения для подиумных и конкурсных работ  

Тема 3.1 Использование постижерных изделий в художественном моделировании 

причесок  

Письменное тестирование  

Задание: Укажите цифровой код правильного ответа.  

 

1. В Древнем Египте вельможи надевали несколько париков сразу, что бы  

А. показать свой статус  

Б. избежать солнечного удара  

В. для красоты  

2. Во времена античности в Греции и Риме парики носили  

А. для красоты  

Б. подчеркнуть статус  

В. скрыть плешивость  

3. В Рим привозили парики со всех концов света, славился цвет парика  

А. белый  

Б. чѐрный  

В. Разноцветный  

4. Юлий Цезарь вместо парика носил  

А. лавровый венок  

Б. белый парик  



В. чѐрный парик  

5. В средневековой Европе уважающий себя человек имел количество париков как минимум  

А. 3 шт.  

Б. 5 шт  

В. 10 шт  

6. Для достижения белого цвета парика, в эпоху возрождения, выполняли  

А. осветление  

Б. посыпали пудрой, мукой  

В. выжигали на солнце  

7. Аллонжевый парик имел пробор посередине головы и назывался  

А. «рогатым»  

Б. с пробором  

В. Орок  

8. В Возрождающейся Европе плетением париков занимались специальные люди называвшие 

себя  

А.ремесленники  

Б. парикмахеры  

В. постижѐры  

9. В России парики ввел в моду  

А. Александр II  

Б. Людовика XIV  

В. Пѐтр I  

10. Парик Петра 1 был  

А..короткий за 5 руб,  

Б. длинный за 100 руб,  

В .средней длины за 20 руб  

11. В какой период ХХ века парики из нейлона винила и акрила стали особенно популярными?  

А. в 70-х  

Б. в 60-х  

В. в 80-х  

12. Искусственное волокно, оно было получено в … годах XX века  

А. 40-х годах  

Б. 50-х годах  

В. 60-х шт.  

Время выполнения задания: 20 минут  

Условия выполнения задания: во время тестирования обучающиеся сидят по одному человеку 

за партой  

Оценка задания  

Максимальный балл за всю работу – 12  

«5» - 12 правильных ответов  

«4» - 9-11 правильных ответов  

«3» - 6-8 правильных ответов  

«2» - менее 6 правильных ответов  

Ответы  

? 1 2 3 4 5 6  

! А Б А А В Б  

? 7 8 9 10 11 12  

! А Б В А А Б 
 


