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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины "Материаловедение". 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, рабочей программы учебной дисциплины " Материаловедение ". 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения учебной дисциплины; оценка компетенций обучающихся. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, устного текущего контроля, конспектирования учебного 

материала, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

работать с технической 

документацией, справочной 

литературой и другими 

информационными 

источниками; 

применять специальную 

аппаратуру и средства для 

дезинфекции и 

стерилизации; 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 

виды сырья для 

косметических препаратов; 

формы косметической 

продукции; 

виды косметической 

продукции; 

виды оборудования, 

используемые при различных 

процедурах; 

устройство и правила 

технической эксплуатации 

оборудования и аппаратуры; 

технику безопасности при 

ОК 01., ОК 02., ОК 03.,  

ОК 04., ОК 05., ОК 06.,  

ОК 07., ОК 08., ОК 09.,  

ОК 10., ОК 11.,  

 

ПК 1.1, ПК 2.1.; 

ПК 2.1, ПК2.4, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.4. 

Повседневное наблюдение. 

Устный опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Письменный опрос, 

тестирование и т.д. 

Оценивание результатов 

практических работ. 

Форма промежуточной 

аттестации: экзамен 

Повседневное наблюдение. 

Устный опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Письменный опрос: 

самостоятельная работа, 

тестирование и т.д. 

Оценивание результатов 

практических работ. 

Форма промежуточной 

аттестации: экзамен 



4 

 

работе с оборудованием и 

инструментами при 

выполнении всех видов 

косметических, визажных, 

маникюрных и педикюрных 

работ. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который проводится по окончании изучения 

учебной дисциплины.  

 

Критерии оценки зачета: 

- уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины 

- уровень умений, позволяющих студенту ориентироваться в методах качественного и 

количественного анализа 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов 

- уровень информационно-коммуникативной культуры 

Текущий контроль проводится, как правило, на занятии после изучения каждой темы или же 

на следующем занятии перед изучением новой темы, время выполнения 15-20 минут.  

Текущий контроль является показателем оценки результатов обучения и оценки качества 

подготовки обучающихся, которая складывается из двух составляющих: оценки уровня 

освоения дисциплины и оценки компетенции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОСВОЕНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Общие компетенции ПК и ОК 

 
Код  

ПК, 

ОК  

Умения Знания 

ПК 

1.1.  

рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности;  

производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную об-работку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с видами 

эстетических услуг 

нормы и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму 

зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг 

ПК 

2.1.  

рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; производить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; производить 

санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 
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санитарно-гигиеническую, бактерицидную об-

работку рабочего места; использовать 

оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

применять различные косметические средства 

при выполнении косметических услуг; 

применять правила оказания первой помощи 

парикмахерские и косметические услуги;  

устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов; состав и свойства 

косметических средств и используемых 

материалов; нормы расхода косметических 

средств и используемых материалов; 

ПК 

2.4. 

рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения салонного 

макияжа; 

санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; правила 

оказания первой помощи; устройство, 

правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов; состав и свойства 

декоративной косметики, используемой 

при выполнении салонных видов макияжа; 

номы расхода декоративной косметики и 

используемых материалов при выполнении 

салонных видов макияжа; санитарно-

эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

ПК 

3.1.  

рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; производить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; производить 

санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; использовать 

оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги; 

ПК 

3.4. 

определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента, 

объяснять клиенту ее целесообразность; 

психология общения и профессиональная 

этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства косметических средств и 
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консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте; 

используемых материалов; 

ОК 

01. 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 

02. 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 

03. 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 

04. 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 

05. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК описывать значимость своей специальности  сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 
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06. значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 

07. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08. 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 

09. 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 

11. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, ОК  

Наименование темы 

 

Наименование 

контрольно-оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 5 6 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

работать с технической 

документацией, справочной 

литературой и другими 

информационными источниками; 

применять специальную аппаратуру 

и средства для дезинфекции и 

стерилизации; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

виды сырья для косметических 

препаратов; 

формы косметической продукции; 

виды косметической продукции; 

виды оборудования, используемые 

при различных процедурах; 

устройство и правила технической 

эксплуатации оборудования и 

аппаратуры; 

технику безопасности при работе с 

оборудованием и инструментами при 

 

ОК.01.-11. 

ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК 3.4. 

Введение 

Раздел 1. Материаловедение 

Тема 1.1 Понятие 

косметического средства 

Тема 1.2. Основы 

косметического средства и их 

сенсорный эффект 

Тема 1.3. 

Косметические формы и 

компоненты основы 

косметического средства 

Тема 1.4. Жиры и масла. 

Тема 1.5. 

Активные добавки, 

классификация 

Тема 1.6. 

Антибактериальные 

ингредиенты и средства. 

Тема 1.7. УФ-фильтры для 

защиты от ультрафиолетового 

излучения 

Тема 1.8. 

Натуральное сырье для 

косметики.  

 

Повседневное 

наблюдение. Устный 

опрос: 

индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный. 

Письменный опрос, 

тестирование и т.д. 

Оценивание 

результатов 

практических работ. 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации: экзамен 

Комплект билетов к 

экзамену 
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выполнении всех видов 

косметических, визажных, 

маникюрных и педикюрных работ. 

Раздел 2 Технологическое 

оборудование 

Тема 2.1. 

Нормативно-правовые основы 

оказания услуг 

Тема 2.2. Санитарно- 

эпидемиологический режим 

работы и правила размещения 

салонов красоты 

Тема 2.3. 

Оборудование, инструменты, 

приспособления. 

Раздел 3. Косметическая 

продукция и косметические 

средства 

Тема 3.1. Детская косметика 

Тема 3.2. Мужская косметика 

Тема 3.3. Эко-косметика 

Тема 3.4. Средства по уходу за 

руками 

Тема 3.5.Средства по уходу за 

ногами 

Тема 3.6. Средства по уходу за 

волосами 

Тема 3.7. Средства по уходу за 

деликатными зонами 

Тема 3.8. Методы 

тестирования косметики 

 

 

 



 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Примеры практических заданий 

 

 

Косметические формы, основы и 

компоненты 

косметического средства 

 

 

Определение типа и рН кожи. Определение рН 

косметических средств. Микроскопическое изучение 

образцов кожи, волоса, ногтевой пластинки 

Изучение состава косметической продукции разных групп 

и выявление основных ингредиентов. 

 

Активные добавки, 

классификация косметических 

добавок 

Изучение свойств образцов косметических средств для 

ухода за кожей, волосами, окраска образцов волос. 

Экспериментальное изучение влияния различных образцов 

шампуней на волосы. 

 

Гигиеническая косметика 

Микроскопическое изучение строения частиц кожи. 

Определение типа кожи по специальным тестам. 

 

Санитарно-эпидемиологический 

режим работы и правила 

размещения салонов красоты 

Изучение и конспектирование СанПиН 2.1.2.2631-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги», опрос по основным положениям 

документа.  

Изучение и конспектирование профессионального 

стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг", опрос по основным положениям 

документа. 

Изучение и конспектирование профессионального 

стандарта "Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг", опрос по основным положениям 

документа. 

Изучение и конспектирование профессионального 

стандарта профессионального стандарта "Специалист по 

предоставлению визажных услуг", опрос по основным 

положениям документа. 

 

Антибактериальные 

ингредиенты и средства 

Изучение химического состава спиртосодержащих 

косметических средств. Качественная реакция на 

многоатомные спирты, глюкозу. 

Изучение рецептуры образцов средств против загара и 

осветляющих кожу мазей. Расчет величины УФ-защиты 

для кожи по коэффициенту, указанному на 

солнцезащитном препарате. 
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Нормативно-правовые основы 

оказания услуг 

 

Изучение и конспектирование ГОСТ Р 58091-2018 Услуги 

бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, классификация 

и общие требования. Опрос по основным положениям 

документа. 

 Оборудование, инструменты, 

приспособления 

Микроскопическое изучение твердых составляющих 

губной помады и пудры, лаков для ногтей. Синтез 

растворителей для лаков. 

 

Парфюмерно-косметические 

средства 

Приготовление масок для волос из натуральных продуктов 

Изучение состава лосьонов, одеколона, духов. Расчет 

ингредиентов и приготовление растворов на водной, 

спиртовой и водно-спиртовой основе. 

 Вспомогательные материалы Синтез этилацетата, амилацетата – растворителей для лака. 

Нанесение разных видов лака на ногтевые пластины с 

основой, без основы, с закрепителем и т.д. с целью 

изучения прочности лаков, их воздействия на ногти. 

 
Примеры вопросов для фронтального опроса 

 

Тема   

Введение 
 Раскройте структуру дисциплины. 

 Перечислите ключевые понятия дисциплины.   

 Дайте современное понятие косметических средств. 

 

Тема  

Основные сведения о 

косметических средствах 

 Дайте определение косметического средства.  

 Перечислите номенклатуру косметических 

ингредиентов, директивы. 

 Перечислите список ингредиентов. 

 Раскройте понятия: животные жиры, жироподобные 

вещества, воски 

 Раскройте значение вода в косметических 

средствах.  

 Перечислите типы смесей, эмульгаторов и эмульсий 

 

Тема  

Косметические формы, основы и 

компоненты 

косметического средства 

 

 

 Основные виды косметических эмульсий. 

 Гелеобразователи и гели. Эмоленты.  

 Отдушки. Консерванты. Красители и пигменты. 

 Биологически активные вещества. 

 Экстракты растений. Антиоксиданты.  

 Эфирные масла.  

 Увлажняющие вещества (увлажнители).  

 Белки, пептиды, аминокислоты.  

 Природные минеральные композиции.  

 Наночастицы в косметике 
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Тема  

Активные добавки, 

классификация косметических 

добавок 

 Расскажите о средствах по уходу за кожей рук и 

ногтей. 

 Расскажите о средствах по уходу за кожей стоп. 

 Расскажите о средствах, применяемых в  

парафинотерапии и SPA процедурах. 

 Расскажите о средствах по уходу для депиляции. 

 Расскажите о косметических средствах для мужчин. 

 Расскажите о моющихся средствах, мылах. 

 

Тема  

Гигиеническая косметика 
 Что относится к гигиенической косметике?  

 Что такое поверхностно-активные вещества (ПАВ)? 

 Что такое «абразивные вещества»? 

 Для чего применяются абразивные вещества? 

 Для чего в косметических средствах используются 

консерванты?  

 

Тема  

Санитарно-эпидемиологический 

режим работы и правила 

размещения салонов красоты 

 Перечислите требования СанПина к размещению и 

режиму работы учреждений, оказывающих бытовые 

косметические услуги. 

 Перечислите дезинфицирующие средства и правила 

работы с ними. 

 Перечислите кровоостанавливающие средства и 

правила их применения. 

 

Тема  

Антибактериальные 

ингредиенты и средства 

 Перечислите антибактериальные ингредиенты. 

 Перечислите вещества, обладающие побочными 

антибактериальными свойствами.  

 Перечислите антибактериальные средства.  

 Дайте сравнительную характеристику 

дезодорантам-антиперспирантам. 

 

Тема  

Нормативно-правовые основы 

оказания услуг 

 Перечислите основные документы,  регулирующие 

оказание услуг в РФ. 

 Перечислите бытовые косметические услуги. 

 Дайте понятие услуги, исполнителя услуги, 

заказчика услуги. 

 Перечислите требования к оказанию услуг в 

маникюрных салонах. 

 

Тема 9. Оборудование, 

инструменты, приспособления 
 Перечислите санитарные нормы и правила 

размещения, устройства и оборудования кабинетов в 

салоне красоты 

 Расскажите об организации дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. 

 Расскажите о технике безопасности при 

эксплуатации оборудования. 
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Тема  

Парфюмерно-косметические 

средства 

 В чем сущность физиологии запаха? 

 Перечислите органы, участвующие в обонянии 

человека. 

 Перечислите виды парфюмерной продукции. 

 

Тема  

 Вспомогательные материалы 
 Перечислите одноразовые приспособления, 

применяемые в маникюре, способы утилизации. 

 Перечислите одноразовые приспособления, 

применяемые в педикюре, способы утилизации. 

 Перечислите одноразовые приспособления, 

применяемые в косметологических услугах, способы их 

утилизации. 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 

 

1. Эмульгаторы добавляют в косметические средства для: 

 

а) повышения термостабильности; 

б) улучшения пластических свойств; 

в) образования устойчивых эмульсий; 

г) смягчения; 

д) корректировки значения pH. 

 

2. В косметических средствах не используют масла: 

 

а) кукурузное; 

б) хлопковое; 

в) вазелиновое; 

г) масло ши; 

д) масло авокадо. 

 

3. К животным жирам, используемым в косметических средствах относятся все, кроме: 

 

а) куриного; 

б) норкового; 

в) жожоба; 

г) свиного; 

д) барсучьего. 

 

4. Максимальная степень защиты от солнечных лучей для косметических средств по 

европейской шкале составляет: 

 

а) 15; 

б) 30; 

в) 50; 

г) 50+; 

д) 25. 
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5. Спектр солнечного излучения состоит из лучей: 

 

а) А;  

б) В; 

в) С; 

г) Д; 

д) правильно а), б), в). 

  

6. К средствам декоративной косметики относят все, кроме: 

 

а) помада; 

б) тушь; 

в) лосьон; 

г) пудра; 

д) тени. 

 

7. При индивидуальном подборе косметических препаратов следует учитывать: 

 

а) возраст кожи; 

б) тип кожи; 

в) темперамент клиента; 

г) параметры кожи; 

д) все вышеперечисленное. 

  

8. Отметьте представленные биохимические процессы кожи присущие только коже: 

 

а) образование кератина;  

б) меланина;  

в) кожного сала;  

г) пота;  

д) все перечисленное верно. 

 

9. Для защиты от солнца не используют косметические средства, кроме: 

 

а) питательные; 

б) с SPF -фактором; 

в) улучшающие микроциркуляцию; 

г) увлажняющие; 

д) с AHA кислотами;             

  

10. Гиалуроновая кислота в масках обладает действием: 

 

а) увлажняющим; 

б) отшелушивающим; 

в) рассасывающим; 

г) подсушивающим; 

д) противовоспалительным эффектом. 
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11.Укажите верное утверждение: АНА-это: 

 

а) фруктовые кислоты; 

б) солнцезащитный фактор; 

в) увлажнитель; 

г) липид; 

д) противовоспалительный препарат. 

  

12. Выберете наиболее правильное утверждение: гиалуроновая кислота - : 

 

а) гидрофильное вещество; 

б) липофильное вещество; 

в) гидрофобное вещество; 

г) липофобное; 

д) все перечисленное верно. 

 

13. К средствам декоративной косметики относят все, кроме: 

 

а)  пудры; 

б) карандаши для бровей, век; 

в) румяна; 

г) грим; 

д) лосьоны, крема. 

 

14. Жирная кожа не характеризуется: 

 

а) наличием комедонов; 

б) расширенными порами; 

в) гиперкератозом; 

г) гиперпродукцией кожного сала; 

д) сухостью.  

 

15. Укажите последовательность строения кожи 

 

а) Дерма 

б) Эпидермис 

в) Подкожно-жировая клетчатка 

 

16. Укажите последовательность строения эпидермиса 

 

а) Базальный слой 

б) Зернистый слой 

в) Шиповатый слой 

г) Роговой слой 

 

17. Установите соответствие 

 

а) толстая кожа   1. ладони 
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б) тонкая кожа   2. тыл кисти 

18. Установите соответствие 

 

а) толстая кожа   1. базальный, шиповатый, зернистый, роговой 

б) тонкая кожа    2. базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой 

 

19. Меланоциты – крупные отросчатые клетки располагаются … 

слое и способны вырабатывать пигмент меланин. 

 

а) Базальном 

б) Зернистом 

в) Шиповатом 

г) Роговом 

 

20. Меланоциты … передавать меланин кератиноцитам 

 

а) Способны 

б) Не способны 

 

21. Белые отростчатые клетки, располагаются преимуществен- 

но в шиповатом слое, осуществляют иммунные функции 

 

а) Кератиноциты 

б) Клетки Меркеля 

в) Клетки Лангерганса 

г)  Меланоциты 

 

22.Шампунь стабилизатор имеет: 

 

а) Кислотный баланс 

б) Нейтральный баланс  

в) Щелочной баланс  

 

23.Шампунь пилинг имеет: 

 а) Кислотный баланс 

б) Нейтральный баланс 

в) Щелочной баланс 

 

24.Маска для волос наносится:   

 

а) От корней до кончиков 

б) Только по длине  

в) Только на корни 

 

25.Массаж головы может применяться: 

а) Как доп. услуга 
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б) Как отдельная услуга 

в) Все выше перечисленное  

 

26.Массаж головы может выполнятся: 

 

а) В мойке 

б) В кресле 

в) Все выше перечисленное  

 

27. рН 7.0 имеет шампунь: 

 

а) Глубокого очищения 

б) Ежедневный шампунь 

в) Шампунь для окрашенных волос 

 

28. рН 3.5 имеет шампунь: 

 

а) Глубокого очищения 

б) Ежедневный шампунь  

в) Шампунь для окрашенных волос 

 

29. рН 5.5 имеет шампунь: 

 

а) Глубокого очищения 

б) Ежедневный шампунь  

в) Шампунь для окрашенных волос 

 

30.Учереждение, где предоставляется более 5 услуг называется: 

 

а) парикмахерская 

б) салон 

в) студия 

 

31.Отделка парикмахерской должна быть: 

 

а) Легко моющейся  

б) Отвечать пожарной безопасности  

в) Все выше перечисленное  

 

32.по нормам СЭС, освещение на одного мастера должно составлять: 

 

а) 450 люмен 

б) 600 люмен 

в) 850 люмен 

33.Освещение в парикмахерской должно быть: 

а) искусственное  
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б) естественное  

в) все выше перечисленное.  

34. К искусственному освещению относится : 

 

а) окна 

б) светильники  

в) все выше перечисленное  

 

35.Зона ожидания может находится в рабочем зале если работают : 

 

а) не более  4 мастеров  

б) не более 6 мастеров 

в) не более 10 мастеров 

 

 
Перечень вопросов для фронтального опроса 

 
1. Раскройте ключевые понятия дисциплины. Современное понятие  

косметических средств. 

2. Раскройте определение косметического средства. Перечислите  косметические 

ингредиенты, директивы. Список ингредиентов. 

3. Расскажите строение и функции кожи. 

4. Перечислите основы косметического средства. 

5. Раскройте понятие «гигиеническая косметика». Перечислите классификацию, 

наименования и назначение гигиенической косметики. 

6. Расскажите об основном  сырье для изготовления парфюмерно-косметических 

средств. Состав (ингредиенты), свойства основных  парфюмерно-косметических средств. 

7. Расскажите об условиях хранения, сроках годности основных  парфюмерно-

косметических средств и их применении. 

8. Раскройте классификацию, наименование и назначение парфюмерно-

косметических средств: косметические жидкости, кремы, тоники, маски косметологические, 

эмульсии, гели, желе, масла, средства для обертывания и др.) для ухода за кожей лица, рук, 

тела, ног. 

9. Расскажите и значении воды в косметических средствах. Типы смесей.  

10. Эмульгаторы и эмульсии. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Основные 

виды косметических эмульсий.  

11. Гелеобразователи и гели. Эмоленты. Отдушки.  

12. Консерванты, красители и пигменты. 

13. Расскажите о  составе  и биологическом значении жиров и масел. Технологии 

получения масел.  

14. Расскажите о применение жиров и масел в производстве косметических средств. 

15. Антиоксиданты. Витамины. Растительные экстракты. Эфирные масла. 

Увлажняющие вещества (увлажнители). 

16. Расскажите о  белках, пептидах, аминокислотах. Природные минеральные 

композиции. Наночастицы в косметике. 

17. Антибактериальные ингредиенты. Какие  вещества, обладают побочными 

антибактериальными свойствами? 
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18. Перечислите антибактериальные средства. Чем отличаются дезодоранты и от 

антиперспирантов. В чем их значение? 

19. УФ-излучение. Перечислите виды УФ-фильтров, применяемых в косметике. 

Безопасность применения УФ-фильтров. 

20. Перечислите солнцезащитные косметические средства. Основные тенденции в 

разработке солнцезащитных средств. Средства «до» и «после» загара. 

21. Расскажите об условиях хранения, сроках годности основных  парфюмерно-

косметических средств. Способ применения основных  парфюмерно-косметических средств и 

предостережения. Показатели безопасности парфюмерно-косметических средств. 

22. Расскажите о правовой  базе, регулирующей  оказание услуг в РФ. Нормативно-

правовые основы оказания косметических услуг. 

23. Перечислите санитарные нормы и правила размещения, устройства и 

оборудования кабинетов в салоне красоты. 

24. Расскажите об организации дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятиях в салонах красоты, маникюрных и массажных салонах. 

25. Техника безопасности при эксплуатации оборудования салонов красоты. 

26. Перечислите оборудование, инструменты, приспособления маникюрного 

кабинета. Аппараты, расходные материалы, инструменты. 

27. Перечислите оборудование, инструменты, приспособления педикюрного 

кабинета. Аппараты, расходные материалы, инструменты. 

28. Перечислите оборудование, инструменты, приспособления косметического 

кабинета. Аппараты, расходные материалы, инструменты. 

29. Наименование и назначение парфюмерно-косметических средств. Какое 

основное сырье используют для изготовления ПКС? 

30. Декоративная косметика на жировой основе. 

31. Порошкообразные и компактные изделия декоративной косметики. 

32. Перечислите ассортимент, дайте характеристику вспомогательным расходным 

материалам. 

33. Расскажите об одноразовом белье, которое используется при проведении 

маникюрных и педикюрных, визажных работ: простыни, салфетки, пеньюары, бахилы, 

шапочки-шарлотки и пр. 
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Частное учреждение 

 профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

Согласовано Утверждаю 

ПЦК профессионального учебного цикла  Начальник УМО   

________________  _________________________  

«___»_______  202_ г.  «___»_______  202_ г. 

 

Дисциплина: ОП.01 Материаловедение (1 часть из 1) 

Специальность: 43.02.12 

Форма обучения: очная 

Форма отчетности: экзамен 

Форма аттестации: традиционно 

Оценка знаний: балл 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1.  Современное понятие косметических средств. 
2. История косметики. 
3. Определение косметического средства.  
4. Номенклатура косметических ингредиентов, директивы. Список ингредиентов. 
5. Строение кожи.  
6. Функции кожи. 
7. Основы косметического средства. 
8. Сенсорный эффект косметического средства. 
9. Вода и другие растворители в косметических средствах. 
10. Низкомолекулярные спирты 
11. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
12. Эмульгаторы и эмульсии. 
13. Основные виды косметических эмульсий. 
14. Гелеобразователи и гели. Эмоленты. 
15. Отдушки. Консерванты. Красители и пигменты. 
16. Состав и биологическое значение жиров и масел.  
17. Технологии получения масел. 
18. Применение жиров и масел в производстве косметических средств  
19. Антиоксиданты.  
20. Витамины.  
21. Растительные экстракты. 
22. Фитоэстрогены.  
23. Эфирные масла.  
24. Увлажняющие вещества (увлажнители).  
25. Белки, пептиды, аминокислоты.  
26. Ферменты.  
27. Природные минеральные композиции.  
28. Наночастицы в косметике. 
29. Антибактериальные ингредиенты. 
30.  Вещества, обладающие побочными антибактериальными свойствами. 
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31. Антибактериальные средства. Дезодоранты и антиперспиранты. 
32. УФ излучение. Виды УФ фильтров, применяемых в косметике. 
33.  Безопасность применения УФ фильтров. 
34. Солнцезащитные косметические средства.  
35. Основные тенденции в разработке солнцезащитных средств. Средства до и после 
36. Характеристики натуральной косметики. 
37. Основные виды сырья для натуральной косметики 
38. Правовая база, регулирующая оказания услуг. 
39. Нормативно-правовые основы оказания косметических услуг. 
40. Санитарные нормы и правила размещения, устройства и оборудования кабинетов в 

салоне красоты 
41.  Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. 
42. Техника безопасности при эксплуатации оборудования. 
43. Оборудование, инструменты, приспособления маникюрного кабинета.  
44. Аппараты, расходные материалы, инструменты маникюрного кабинета.  
45. Оборудование, инструменты, приспособления педикюрного кабинета. 
46.  Аппараты, расходные материалы, инструменты педикюрного кабинета.  
47. Оборудование, инструменты, приспособления косметического кабинета. 
48.  Аппараты, расходные материалы, инструменты массажного кабинета. 
49. Особенности косметических средств для детей. 
50. Требования к средствам по уходу за детской кожей 
51. Понятие гипоаллергенной косметики 
52. Запрещенные ингредиенты в составе косметических средств для детей 
53. Средства по уходу за мужской кожей. Особенности кожи у мужчин. 
54. Понятие «эко». Запрещенные ингредиенты для эко-косметики. 

Парабены, сульфаты, отдушки. Эко-сертификаты 
55. Физиологические особенности кожи рук.  
56. Средства по уходу за руками. Кремы, масла, маски, парафин. 
57. Средства по уходу за кожей ног. Особенности кожи на ногах.  
58. Средства по уходу за волосами. Смываемые и несмываемые средства. 

59.  Шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски. 

60.  Средства от выпадения волос.  

61. Стайлинговые средства. 

62. Средства для ухода за шеей и зоной декольте. 

63. Средства по уходу за губами.  

64. Средства по уходу за кожей вокруг глаз. 

65. Методы тестирования косметики 

66. Запрещенные сырьевые компоненты. Побочные действия от применения 

косметических средств. 
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Форма билета к экзамену 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Согласовано 

ПЦК общепрофессионального 

учебного цикла  

 

«___»________  202_ г. 

 

Дисциплина: ОП.01 

Материаловедение  
Специальность: 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

Форма обучения: очная, очно-

заочная, заочная 

КУРС: _          Семестр: _ 

Утверждаю 

Начальник УМО  

 

 

 «___»_____  202_ г. 

 

 Билет № 1 

 

1. Современное понятие косметических средств. 
2. Запрещенные сырьевые компоненты. Побочные действия от применения 

косметических средств. 

 

 

Преподаватель__________ 

 

 

Критерии оценки 

1. Оценка письменных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

3. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух или трех недочетов. 

4. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

5. Правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует общее 

понимание изученного материала. 

6. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный результат. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

7. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

8. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

9. Не приступил к выполнению работы. 

 

2. Критерии и нормы устного ответа 

Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 
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Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала 

2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

3. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определении понятий. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

4. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 

5. Испытывает затруднения в применении знаний. 

6. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме; допускает одну-две 

грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

8. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

3. Критерии оценки тестового задания 

Критерии оценки: 

«5» - 90- 100% правильных ответов; 

«4» - 78-89% правильных ответов; 

«3» - 60-77% правильных ответов; 

«2» - менее 59% правильных ответов. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практического опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Во время проведения занятий учитывается посещаемость обучающихся, оценивается их 

познавательная активность. 

Темы докладов, сообщений, презентаций, а также темы рефератов распределяются 

между обучающимися или группой обучающихся, готовые доклады, сообщения, презентации, 

выполненные рефераты представляются в соответствующие сроки. 

Устный опрос проводится на практических занятиях и затрагивает как тематику 

предшествующих занятий, так и лекционный материал.  

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

экзамена, что позволяет оценить достижение результатов обучения по дисциплине. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответов обучающихся 

по итогам экзамена: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

 

 

Информационное обеспечение  

 

Основная литература  

1. Марголина А.А., Эрнандес Е.И., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: 

ингредиенты, рецептуры, применение, "Косметика & Медицина", 2017. 

2. Под общ. ред. Эрнандес Е.И., Кожа как объект косметологического воздействия, 

"Косметика & Медицина", 2017. 

3. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/30B3360C-A9AF-

47C 1-ADA4- 66F26E3C0BA4#page/l 

Дополнительная литература 

4. Т. В. Пучкова., Энциклопедия ингредиентов для косметики и парфюмерии, 2-е изд. 

Москва, Школа косметических химиков, 2015. 

5. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 

Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00172-3. 

https://www.biblio- online.ru/viewer/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B#page/l 

 

Печатные издания 

6. Журнал «Косметические средства», Издательский дом «Косметика & Медицина». 

Нормативно-правовые источники: 

7. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» 

8. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг" 

9. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг" 

10. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и 

https://www.biblio-online.ru/viewer/30B3360C-A9AF-47C_1-ADA4-66F26E3C0BA4%23page/l
https://www.biblio-online.ru/viewer/30B3360C-A9AF-47C_1-ADA4-66F26E3C0BA4%23page/l
https://www.biblio-online.ru/viewer/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B%23page/l
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педикюрных услуг". 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://cosmetology-info.ru/in£redients-rus/ 

2. http://myecotest.com/slovar/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 

Интернет: 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/  

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

7.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 

InStudy https://dist.fknz.ru/ 

 

http://cosmetology-info.ru/in%c2%a3redients-rus/
http://myecotest.com/slovar/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://dist.fknz.ru/

