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Структура профессионального комплексного задания 

 

1. Комплексное задание I уровня  

 

1.1 Тестовое задание 

 

Наименование тем Кол-во вопросов 

на 1 участника 

Максимальное 

количество баллов 

Сервисная деятельность 3 

0.25 балла за 

один 

правильный 

ответ 

История изобразительного искусства 3 

Рисунок и живопись 2 

Санитария и гигиена парикмахерских услуг 2 

Основы анатомии и физиологии кожи и волос 3 

Пластическая анатомия 2 

Материаловедение 3 

Безопасность жизнедеятельности 2 

Итого:  20 вопросов 5 баллов 

1.2  Практические  задачи  
 

Вид задания Максимальное 

количество 

баллов 

 

Практические задачи по окрашиванию волос 

 

6 баллов 

 

Анализ моделирования прически (по фотографии) 

 

9 баллов 

Итого:        15 баллов 

1.3 Выполнение практического задания с применением знания иностранных 

языков 

 
Вид задания Максимальное 

количество 

баллов 

 5 баллов 
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Перевод текста.  

 

1.4Выполнение профессиональной задачи по организации работы 

структурного подразделения 

Вид задания Максимальное 

количество 

баллов 

Решение ситуационной практической задачи по организации 

производственной деятельности подразделения  

5 баллов 

Итого по комплексному заданию I уровня:                                          30 баллов 

 

2. Комплексное задание II уровня  

 

Вид задания Максимальное 

количество 

баллов 

2.1 Профессиональное задание. Модная вечерняя причѐска на длинных волосах 

 

Выполнение эскиза и схемы прически 

 
70 баллов 

 

Выполнение прически 

 

Итого по комплексному заданию II уровня:                                           70 баллов 

 

 

 

 

1. Комплексное задание I уровня  

 

Фамилия, Имя испытуемого ____________________________________ 

 

Инструкция для испытуемых: 

Внимательно прочитайте инструкцию к тестированию. Во время тестирования  

обучающимся запрещается  пользоваться конспектом, учебниками, телефонами и 

общаться друг с другом. Можно использовать только дополнительный материал в 

приложении к тесту.  

Укажите фамилию в отведенной для этого строке. Внимательно читайте текст 

задания и записывайте ответ в строке ответов. В заданиях с предложенными 

вариантами ответов, правильных ответов может быть несколько.  

При необходимости расчетов можно воспользоваться черновиком и  

калькулятором. При необходимости исправления ответа, ответ можно зачеркнуть одной 
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чертой и рядом написать исправленный вариант. Не выполненные задания, задания с 

многократными исправлениями в ответе или с «не читаемым» ответом не 

засчитываются. 

Время выполнения комплексного задания I уровня: тестирование – 20 минут, 

выполнение практических задач – 20 минут, выполнение практического задания с 

применением знания иностранных языков – 20 минут, выполнение профессионально 

моделирующей задачи – 20 минут.  

Время выполнения комплексного задания II уровня – 120 минут 

 

 

 

1.1 Тестовое задание 

 

Задание 1. Обведите букву правильного ответа.  Как называется особый 

вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными 

людьми, социальными группами или организациями? 

а) услуга 

б) сервис 

в) потребность 

Задание 2. Дополните предложение. Целью сервисной деятельности 

является:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Обведите букву правильного ответа. Контактной зоной не является: 

a)  зона ремонта бытовой техники; 

б)  рабочее место парикмахера; 

в)  стойка администратора. 

Задание 4. Зачеркните лишнее. Какие термины не используют в графике? 

• Палитра.  

• Эскиз  

• Соус Сеанс  

• колорит  

• уголь  

• мастихин  

https://pandia.ru/text/category/bitovaya_tehnika/
https://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
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Задание 5. Установите соответствие. Соотнесите имена художников и 

жанры изобразительного искусства: 

 

Жанр Художник 

а) А.А.Верещагин 1. Батальный. 

б) В.И.Суриков 2.  Бытовой.  

в) И.И.Левитан 3.  Исторический. 

г) В.А.Серов 4.  Портретный 

д) А.Г.Венецианов 5. Пейзаж. 

 

а) -______ 

б) -______ 

в) -______ 

г) -______ 

д) -______ 

 

Задание 6. Зачеркнире лишнее слово. Что или кто является лишним в ряду?  

1.  Лувр, Колизей, Эрмитаж, Третьяковская галерея. 

2. Дорический, коринфский, ионический, спартанский. 

3.  Ваяние, зодчество, литье, резьба. 

4.  Голубой, зеленый, синий, желтый. 

5.  Гравюра, офорт, рисунок, эстамп. 

 

Задание 7. Установите соответствие: 

Произведение 
Автор 

а) Леонардо да Винчи 1. Венера Урбинская 

б) Боттичелли 2.Рождение Венеры 

в) Рафаэль 3.Венера перед зеркалом 

г) Рубенс 4.Сикстинская мадонна 

д) Тициан 5. Джоконда 
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а) - _______ 

б) - _______ 

в) - _______ 

г) - _______ 

д) - _______ 

 

Задание 8. Впишите буквы вместо пропусков. 

1. М__за__ка – изображение, выполненное из цветных камней, цветного 

непрозрачного стекла (смальты), керамических плиток. 

2. М__р__нист – художник, изображающий морские пейзажи. 

3. __кслибр__с – книжный знак, указывающий владельца. 

4. __кв__рель – техника живописи и графики, использующая прозрачные 

водорастворимые краски. 

 

Задание 9. Установите соответствие: 

 

Заболевание Виды заболеваний 

а)  Пиодермия. 1. Паразитарные заболевания 

б)  Герпес 2.  Вирусные заболевания 

в)  Микроспория 3.  Гнойничковые заболевания 

г)  Чесотка 4.  Грибковые заболевания 

 

а) - _______ 

б) - _______ 

в) - _______ 

г) - _______ 

 

Задание 10.  Дополните предложение:  Освещение  в  парикмахерской  по 

санитарным нормам должно быть ярким и в то же время __________________. 

 

Задание 11. Обведите букву правильного ответа. Нейтральной среде 

соответствует уровень рН: 

а) 3 – 4; 
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б) 5 – 6; 

в) 7 – 8; 

г)        8 – 9  

Задание 12. Обведите букву правильного ответа. Повреждение, при котором 

теряется содержание влаги в волосах, например при сильном нагревании 

волос электрощипцами, феном и т.п. является: 

 

а) механическим; 

б) термическим; 

в) химическим; 

г) физическим 

 

Задание 13  Дополните предложение. _______________________________это 

способность волос поглощать влагу. 

Задание 14. Обведите букву правильного ответа. Эмульсия – это: 

а) жидкость + твердое вещество            

б) жидкость + жидкость 

в) жидкость + газ                                      

г) газ + твердое вещество 

 

Задание 15. Закончите определение. Гомогенная система переменного соста-

ва, состоящая из двух или более компонентов называется _________________. 

 

Задание 16. Установите соответствие: 

а)  Эфиры  1. Вещества, полученные путем заме-

щения одного или нескольких атомов 

водорода в углеводороде одним или 

несколькими атомами галогенов 

б)  Галогенопроизводные Спирты;  Г- 

Жиры 

2.  Вещества, полученные путем 

замещения одного или нескольких 

атомов водорода в углеводороде 

одной или несколькими 

гидроксильными группами 

в)  Спирты  3.  Вещества, полученные при 

взаимодействии спирта с 

карбоновыми кислотами 
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г)  Жиры 4.  Сложные эфиры, образованные 

жирными кислотами и трехатомным 

спиртом глицерином 

 

а) - _______ 

б) - _______ 

в) - _______ 

г) - _______ 

 

Задание 17. Установите соответствие: 

а) Височные бугры – ___________ 

б) Лобный выступ – ___________ 

в) Наивысшая точка головы – ________ 

г) Нижний край подбородка – ________ 

д) Скуловой выступ – ___________  

е) Угол челюсти – ___________ 

ж) Сосцевидный отросток – __________                                                      

 
 

Задание 18. Обведите букву правильного ответа.  Выберите из 

предложенных только подвижные кости черепа: 

а) теменная; 

б) верхнечелюстная;  

в) нижнечелюстная;  

г) подбородочные бугры;  

д) скуловая;  

е)  лобная. 

Задание 19. Обведите букву правильного ответа. Безопасность – это: 

а) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности 

б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 
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в) сложный биологический процесс, который происходит в организме 

человека и позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, 

объекты, способные в определённых условиях принести убытие здоровью 

человека 

 

Задание 20.  Обведите букву правильного ответа. Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни-это… 

 

а) способ существования разумных существ; 

 

б) государственная политика, направленная на формирование у людей 

правильного поведения; 

в) индивидуальная система поведения человека , направленная на 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

Эталоны ответов 

 

№ Ответ 

1.  б 

2.  удовлетворение человеческих потребностей 

3.  а 

4.  палитра, колорит, мастихин 

5.  а-1, б-3, в-5, г-4, д-2 

6.  1. Колизей (художественные музеи). 

2. спартанский (стили). 

3.  зодчество (виды работы скульптура). 

4. желтый (холодные цвета). 

5. рисунок (виды графики) 

7.  а-5, б- 2, в-4, г-3, д-1 

8.  МОзаИка. 

МАрИнист. 

ЭкслибрИс. 

АквАрель. 

КЕрамИка 

9.  а-3, б- 2, в-4, г-1 

10.  рассеянным 

11.  б 

12.  б 

13.  пористость 

14.  б 
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15.  раствор 

16.  а-3, б-1, в-2. г-4 

17.  а-3, б-2, в-1, г-7, д-4, е-6, ж-5 

18.  в 

19.  а 

20.  в 

 

 

 

1.2  Практические  задачи 

 

Задание 1.  Решите задачи по окрашиванию волос красителями фирмы Estel):  

 

Задача 1.  Клиентка имеет волосы на уровне 5/0, она желает покрасить волосы 

в цвет 3/6 

Дано: 5/0 → 3/6. 

Решение: 3/6+6% (6%-ный окислитель используется при окраске в более 

темные тона).  

(2 балла) 

Задача 2.  Клиентка имеет волосы на уровне 4/0, она желает покрасить волосы 

в цвет 10/1 

Дано: 4/0 → 10/1. 

Решение: данная задача решается в два действия: 

1) Пудра для обесцвечивания волос Estel PRINCESS ESSEX+6% 

(выполняем осветление); 
 

2) 10/1 + 9% + 0/66 (микстон — 0/66  — добавляется для контроля 

цвета; если микстон не добавить, то при окраске в пепельный 

оттенок можно получить нежелательный зеленый тон).  

(2 балла) 

Задача 3.   

Дано: 1) Волосы клиентки окрашенные ранее. Корни отрасли на 1-1,5см.  

Диагностика: Корни 5\0 -1,5см (натуральные) Длина 7\0 (окрашенные) 

Желание клиентки - 7/0. 
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 Решение. 

 Корни: 7\0 + 6% оксид (1:1) Время 35мин. 

 Длина: 7\0 + 1,5активатор (1:2) Время 20мин  

 

(2 балла) 
                    

Задание 2.  Проведите анализ моделирования прически по фотографии: 

Условия: Выдаются одинаковые фотокарточки. 

 

План выполнения задания: 

1. Определите стиль, в котором выполнена предлагаемая 

прическа.___________________________________________________________ 

2. Определите назначение прически._____________________________________ 

3. Определите направление волос в прическе._____________________________ 

4. Выполните набросок эскиза прически по фотографии в трех ракурсах. 

Эталоны ответов 

1. Ретро 

2. Вечерняя  

3. Обратное 

4. Критерии оценки: полнота художественного решения. 

(Максимальный балл: 9) 
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1.3 Выполнение практического задания с применением знания 

иностранных языков 

Задание: Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык. 

 

The profession of a hairdresser 

Fashion, as well as hairstyle, is one of the most popular trends among young 

people today. Because of this, many young men and women are now considering the 

profession of hairdresser. If you love fashion and style, then this profession will suit 

you best. 

The hairdresser is cutting, styling, coloring, perming. Washes hair clients, 

performs shaving of the skin. Highly skilled craftsmen are working on the model of 

hair styles, take part in competitions of  hairdressers. A hairdresser can be a 

specialist in male or female haircuts, a generalist, a children's hairdresser. The 

hairdresser is also required to attend seminars and other workshops for hairdressers 

to help them refresh their knowledge. The hairdresser is responsible for some 

administrative duties, such as answering phone calls and making appointments. 

He also needs to keep the salon clean and should always be well dressed. He 

should have appropriate training in hairdressing and even the basics of cosmetology. 

Most hairdressers work in salons or take home service. The success and 

popularity of this profession is still growing, especially in the metropolis, where 

fashion is constantly changing. 

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

work hard. 

 

Ответ: 

Профессия  - парикмахер 

Мода, а также прическа, является  одним из самых популярных 

тенденций среди молодежи сегодня. Из-за этого многие молодые мужчины и 
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женщины сейчас рассматривают профессию парикмахера. Если вы любите 

моду и стиль, то эта профессия подойдет вам лучше всего. 

Парикмахер занимается стрижкой, укладкой, покраской, химической 

завивкой. Моет волосы клиентам, выполняет бритье кожи лица. 

Высококвалифицированные мастера разрабатывают модели причесок, 

принимают участие в конкурсах парикмахеров. Парикмахер может быть 

специалистом по мужским или женским стрижкам, специалистом широкого 

профиля, детским парикмахером. Парикмахер также обязан посещать 

семинары и другие мастер-классы для парикмахеров, чтобы помочь им 

освежить свои знания. Парикмахер отвечает за выполнение некоторых 

обязанностей администратора, таких как отвечать на телефонные звонки и 

записываться на прием. 

Также он должен держать салон в чистоте и всегда должен быть хорошо 

одет. Он должен иметь соответствующую подготовку по парикмахерскому 

искусству и даже основам косметологии.  

Большинство парикмахеров работают в салонах или принимают 

обслуживание на дому. Успех и популярность этой профессии по - прежнему 

растет, особенно в мегаполисе, где мода постоянно меняется. 

Ключ к успеху, какой бы простой или сложной ни была ваша профессия 

- упорно трудиться.  

 

1.4  Выполнение профессиональной задачи по организации работы 

структурного подразделения 

 

1. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции-

8860 руб. Годовой объем выпущенной продукции – 890 тонн. Определить 

прибыль от реализации продукции. 

 

Решение: (9900-8860)Х 890=925 600 руб.          

 



14 

 

2. Предприниматель, оказывающий парикмахерские услуги на территории 

г. Сатка, планирует перейти на УСН (упрощенную систему налогообложения) 

на основе патента. Потенциально возможный к получению годовой доход  

(ГД) от осуществления данного вида деятельности без привлечения наемных 

работников  на территории г. Сатка установлен в размере 638 643 руб.  

Рассчитать  годовую стоимость патента. 

 

Решение:  

Формула расчета: ГД х 6%,  

где: ГД - потенциально возможный годовой доход, свой для каждого 

региона РФ  

6% - налоговая ставка (ст.346.50 НК РФ) 

Годовая стоимость патента составит:   

638 643×6 % = (638 643х6)/100 =    38 319 руб 

 

 

2. Задание II уровня  

 

2.1 Профессиональное задание: 

«Модная вечерняя причѐска на длинных волосах». 

Участники Олимпиады выполняют модную вечернюю прическу на 

длинных волосах, не забывая о полном образе модели. В законченном виде 

прическа должна быть ориентирована на широкого потребителя. 

Модели выходят к рабочим местам с прямыми волосами. Перед началом 

работы участники зачесывают волосы моделей назад. Эксперты проверяют 

соблюдение этого требования. 

Ни в коем случае прическа не должна производить впечатления 

свободных (распущенных) волос. Волосы прически могут быть полностью 

приподняты. 25% прически могут составлять свободные (распущенные) 

волосы. В ходе работы участники могут использовать ножницы для подчистки 

кончиков волос. 
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Фантазийные и исторические прически запрещаются. 

Длина. Длина волос – до плеча или длиннее. 

Цвет. Могут использоваться один или несколько цветов. Цвет должен 

быть гармоничным и соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи 

запрещены. Разрешены все цвета, неоновые цвета запрещены. Окрашивание 

волос выполняется предварительно. 

Укладка. Разрешено использование любых инструментов, включая 

щипцы для завивки и выпрямления волос. 

Препараты. Использование всех препаратов разрешено. 

Постижи. Использование постижеров и наращенных волос запрещено. 

Поддержка причёски. Разрешено использование любых средств 

поддержки причёски. 

Украшения. Должны соответствовать выполненной прическе и быть ей 

пропорциональными. 

Костюм, макияж и аксессуары моделей должны поддерживать 

целостность образа и не быть вызывающими. 

Штрафные санкции. Экспертами начисляются штрафные баллы в 

соответствии с перечнем штрафных санкций (первоначальный вид модели 

перед прической, соблюдение правил ТБ, организация рабочего места, 

внешний вид участника). 

Критерии оценки: 

− степень сложности прически (прическа креативная и 

гармоничная); 

− чистота исполнения в рамках дизайна; 

− гармоничность образа. 

Максимальное время:  120 мин. 

 


