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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 
модуля ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в трех основных 

направлениях: оценка уровня освоения междисциплинарных курсов; оценка компетенций 
обучающихся, оценка результатов практики. 

 

Контролируемые компетенции: 
 

Общие компетенции:  
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1. Санитарно-гигиеническая подготовка, и поддержание безопасности зоны 
обслуживания для предоставления эстетических услуг 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 
требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 
тестирования с учетом его пожеланий 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом вида эстетических 
услуг; 
подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, гигиенической 
чистки; 
тестировании кожи; 
выполнении чистки различными способами; 
согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, индивидуальных программ по 
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уходу за кожей и телом; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних условиях с применением 
косметических средств; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

уметь: 
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 и видами эстетических услуг; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием тела и 
кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 
соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства при выполнении чистки кожи; 
согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей и телом с 
применением косметических средств; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления эстетических 
услуг; 
виды эстетических услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 
основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности тела и кожи; 
виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 
технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки; 
правила оказания первой помощи. 
 

 Формы промежуточной аттестации освоения профессионального модуля:  
  

МДК.01.01 – экзамен 1 семестр; 
МДК.01.02 – дифференцированный зачет 2 семестр; 
МДК.01.03 – экзамен 2 семестр; 
УП.01 - 1 неделя: 36ч 2сем – комплексный дифференцированный зачет с ПП.01; 
ПП.01 - 1 неделя: 36ч 2сем -   комплексный дифференцированный зачет с УП.01 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг – экзамен по профессиональному модулю 2 семестр 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
В результате контроля и оценки результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций 

Профессиональные 
и общие 

компетенции, 
формируемые в 
рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы оценки 
Критерии 

оценки 

ПК 1.1. 
Подготавливать 
рабочее место, 
инструменты и 
оборудование в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных правил 
и норм 

Знания: 
нормы и санитарно- эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Экзамен 

75% 

правильных 
ответов 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Экспертное 
наблюдение 

Умения: 
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 видами эстетических 
услуг 

Ситуационная 
задача 

Практические 
работы  
Экзамен 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Практический опыт: Выполнять 
подготовительные и заключительные 
работы по обслуживанию клиентов 

Практические 
работы  
Виды работ на 
практике 

Экспертное 
наблюдение 

ПК 1.2. Проводить 
тестирование кожи, 
строения тела 
клиента с целью 
определения 
требуемого 
комплекса 
эстетических услуг. 

Знания: общие признаки кожных 
заболеваний, особенности аллергических 
реакций кожи; 
возрастные особенности тела и 

кожи; основы анатомии, физиологии, 
строения тела, гистологии кожи и ее 
придатков 

Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

75% 

правильных 
ответов 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 
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Умения: определять вид необходимой 
косметической услуги в соответствии с 
состоянием тела и кожи, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента; 

Ситуационная 
задача 

Практические 
работы Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Практический опыт: Оценка состояния 
тела и кожи, определение и согласование 
с клиентом вида эстетических услуг; 
тестирование кожи 

Практические 
работы Виды работ 
на практике 

Экспертное 
наблюдение 

ПК 1.3. 
Согласовывать с 
клиентом комплекс 
эстетических услуг 
по результатам 
тестирования с 
учетом его 
пожеланий. 

Знания: 
виды эстетических услуг; психология 

общения и профессиональная этика 
косметика; 

правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 

Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

75% 

правильных 
ответов 

Оценка 
процесса 
Оценка 
результатов 

Умения: объяснять клиенту 
целесообразность рекомендуемой 
косметической услуги; 

Ситуационная 
задача 

Практические 
работы Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 
результатов 

Практический опыт: согласование с 
клиентом комплекса эстетических услуг, 
индивидуальных программ по уходу за 
кожей и телом; 

Практические 
работы Виды работ 
на практике 

Экспертное 
наблюдение 

OK 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Знания: 
Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
Основные и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. Структура плана для 
решения задач. Порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
источники информации и ресурсы для 
решения задач

Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 
процесса 
Оценка 
результатов 
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Умения: Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
Правильно 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) 

Ситуационная 
задача 

Практические 
работы Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Практический опыт: Распознавание 
сложных проблемные ситуации в 
различных контекстах. Проведение 
анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности. 
Определение этапов решения задачи. 
Определение потребности в информации 
Осуществление эффективного поиска 
информации. Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. Разработка 
детального плана действий Оценка 
рисков на каждом шагу. Оценка плюсов и 
минусов полученного результата, своего 
плана и его реализации, формирование 
критериев оценки и рекомендации по 
улучшению плана 

 

Практические 
работы Виды работ 
на практике 

Экспертное 
наблюдение 

OK 02  

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знания:  
Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
Приемы структурирования информации. 
Формат оформления результатов поиска 
информации 

Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Умения: 
Определять задачи 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. 

Ситуационная 
задача 

Практические 
работы  
Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 
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Практический опыт: Планирование 
информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач. 
Проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней главные 
аспекты. Структурировать отобранную 
информацию в соответствии 
параметрами поиска; Интерпретация 
полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности 

Практические 
работы  

Виды работ на 
практике 

Экспертное 
наблюдение 

OK 07. 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: 
Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности. 
Основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности. 
Пути обеспечения ресурсосбережения 

Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен  

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 
процесса  
Оценка 
результатов 

Умения: Соблюдать нормы 
экологической безопасности. 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

Ситуационная 
задача 

Практические 
работы  
Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Практический опыт: Соблюдение 
правил экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
Обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Практические 
работы  
Виды работ на 
практике 

Экспертное 
наблюдение 



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 

Раздел 1 МДК. 01.01.Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии. 
иметь практический опыт: 

проведении подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов; 
оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании 
с клиентом вида эстетических услуг; 
подборе профессиональных средств и препаратов для 
эстетических услуг, гигиенической чистки; 
тестировании кожи; 
выполнении чистки различными способами; 
согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, 
индивидуальных программ по уходу за кожей и телом; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей и телом в 

домашних условиях с применением косметических средств; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

уметь: 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать 
правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

ПК 1.1.  

ПК 1.2. 

ОК 01. 
ОК 07. 

Тема 1. 
Общеприкладная 
медицинская 
микробиология. 
Основы иммунологии. 
Тема 1.1. Введение. 
Систематика 
микроорганизмов. 
Морфология бактерий. 
Тема 1.2. Действие 
физических, химических 
и биологических 
факторов на 
микроорганизмы. 
Тема 1.3. Санитарно – 

эпидемиологические 
требования и нормы в 
сфере косметических 
услуг. 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Вопросы для 
подготовки к экзамену 

Комплект билетов для 
проведения экзамена 
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обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, инструменты 
в соответствии с правилами эксплуатации и видами 

эстетических услуг; 
определять вид необходимой косметической услуги в 
соответствии с состоянием тела и кожи, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 
косметической услуги; 
соблюдать технологию выполнения атравматической, 
вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства при 
выполнении чистки кожи; 
согласовывать с клиентом индивидуальные программы по 
уходу за кожей и телом с применением косметических 
средств; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; 
виды эстетических услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов; 

Тема 1.4. Учение об 
инфекции. 
Тема 1.5. Иммунитет. 
Вакцины и сыворотки. 
Тема 1.6. Аллергические 
реакции. 
 

Тема 2.Инфекционная 
микробиология, 
эпидемиология и 
вирусология. 
Тема 2.1. Возбудители 
бактериальных 
инфекций. 
Тема 2.2.Возбудители 
туберкулёза и 
микробактериозов. 
Дизентерия. Холерный 
вибрион. Возбудители 
сифилиса. Грибковые 
поражения кожи. 
Тема 2.3. Основы 
вирусологии. 
Тема 2.4.ВИЧ – 

инфекция. СПИД – 

терминальная стадия 
ВИЧ. 
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основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии 
кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности тела и кожи; 
виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 
технологию выполнения атравматической, вакуумной, 
механической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 
правила оказания первой помощи. 

Раздел 2. МДК. 01.02. Основы дерматологии. 

иметь практический опыт: 
проведении подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов; 
оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании 
с клиентом вида эстетических услуг; 
подборе профессиональных средств и препаратов для 
эстетических услуг, гигиенической чистки; 
тестировании кожи; 
выполнении чистки различными способами; 
согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, 
индивидуальных программ по уходу за кожей и телом; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей и телом в 
домашних условиях с применением косметических средств; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

уметь: 
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 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

ОК 01. 
ОК 07. 

Тема I Общая часть 

Тема 1.1. Введение в 
дерматологию. 
Тема II. Болезни кожи 
и её производных. 
Тема 2.1. Болезни кожи 
с мультифакториальной 
и аутоиммунной 
этиологией. Тема 2.3. 
Болезни волос, сальных 
и потовых желез. Тема 
2.4. Новообразования 
кожи.  
Тема 2.5. Гнойничковые 
заболевания кожи.  

Тема 2.6. Грибковые и 
вирусные заболевания 
кожи.  
Тема 2.7. Аллергические 
заболевания кожи 

Тема III. Венерология 

Тема 3.1.  
Введение в 
венерологию. 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 

 

 



12 

 

в соответствии с правилами эксплуатации и видами 
эстетических услуг; 
определять вид необходимой косметической услуги в 
соответствии с состоянием тела и кожи, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 
косметической услуги; 
соблюдать технологию выполнения атравматической, 
вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства при 
выполнении чистки кожи; 
согласовывать с клиентом индивидуальные программы по 
уходу за кожей и телом с применением косметических 
средств; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; 
виды эстетических услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов; 
основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии 
кожи и ее придатков; 

Современная 
эпидемиология 
венерических болезней. 
Эпидемиология СПИДа 

Тема 3.2.  
История венерологии. 
Общая патология и 
течение сифилиса. 
Возбудитель сифилиса 

Тема 3.3.  
Первичный и вторичный 
период сифилиса Тема 
3.4.  
Третичный период 
сифилиса. Врожденный 
сифилис Тема 3.5.  
Серологическая 
диагностика сифилиса. 
Общие принципы 
терапии Тема 3.6.  
Гонорея, трихомоноз. 
НГУ Тема 3.7.  
ВИЧ-инфекция, кожные 
проявления Тема 3.8.  
Диспансерный метод 
борьбы с заразными 
кожными и 
венерическими 
заболеваниями. 
Профилактика Тема 3.9.  
Новообразование кожи 
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общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности тела и кожи; 
виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 
технологию выполнения атравматической, вакуумной, 
механической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 
правила оказания первой помощи. 

Раздел 3. МДК. 01.03. Санитария и гигиена косметических услуг 

иметь практический опыт: 
проведении подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов; 
оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании 
с клиентом вида эстетических услуг; 

подборе профессиональных средств и препаратов для 
эстетических услуг, гигиенической чистки; 
тестировании кожи; 
выполнении чистки различными способами; 
согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, 
индивидуальных программ по уходу за кожей и телом; 

расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей и телом в 
домашних условиях с применением косметических средств; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

уметь: 
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 и видами 
эстетических услуг; 

ПК 1.1. 

ПК1.3. 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 07. 

Тема 1 

Профессиональная 
гигиена в сфере 
косметических услуг 
Тема 1.1. Санитарные 
требования к 
устройству, 
оборудованию и 
содержанию 
предприятий, 
оказывающих 
косметические услуги 

Тема 1.2. Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к 
дезинфекции и 
стерилизации 
инструментов и зоны 
обслуживания 

Тема 1.3. Санитарно-

гигиенические 
требования, 
предъявляемые к 
выполнению различных 
видов косметических 
работ 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Вопросы для 
подготовки к экзамену 

Комплект билетов для 
проведения экзамена 
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определять вид необходимой косметической услуги в 
соответствии с состоянием тела и кожи, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 
косметической услуги; 
соблюдать технологию выполнения атравматической, 
вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства при 
выполнении чистки кожи; 
согласовывать с клиентом индивидуальные программы по 
уходу за кожей и телом с применением косметических 
средств; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; 
виды эстетических услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов; 
основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии 
кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи; 

Тема 1.4. Санитарные 
требования к условиям 
труда и личной гигиене 
исполнителей 
косметических услуг 

Тема 1.5.Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к 
дезинфекции и 
стерилизации. 
Тема 2 Оказание 
первой помощи  

Тема 2.1. 

Основы общения с 
клиентом при наличие 
проблем. 
Тема 2.2. 

Манипуляционные 
техники. 
Тема 2.3.Понятие об 
основных 
специализированных 
практиках. 
Тема 2.4. Первая 
помощь потребителю 
при Возникновении 
нестандартных ситуаций 



15 

 

возрастные особенности тела и кожи; 
виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 
технологию выполнения атравматической, вакуумной, 
механической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 
правила оказания первой помощи. 

 



3. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 

МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Темы для докладов в виде презентации 

 

1. Группы микроорганизмов. Виды микроорганизмов.  
2. Номенклатура. Бактерии и их формы. Ультраструктура бактерии.  
3. Споры и спорообразование. Вирусы и их классификация.  
4. Химический состав клетки.  
5. Питание бактерий. Факторы роста бактерий. Дыхание бактерий.  
6. Ферментативная активность бактерий. Рост и размножение   
              микроорганизмов.  
7. Пигментообразование у бактерий.  
8. Питательные среды и микробиологическое исследование. 
9. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 

10.         Понятие инфекции. Методы лабораторной диагностики инфекционных   
              заболеваний. 
11.         Основы эмидемического процесса.  
12.         Заболевания инфекционной природы, которые возникают в стационарах –  

              нозокомиальные (ВВИ).  
13. Понятие об иммунитете. Неспецифические факторы защиты.           
              Специфические факторы защиты. 
14. Антитела и антителообразование. Реакции иммунитета.  
15. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней человека.  
16. Аллергия. Анафилаксия.  
17. Кишечная микрофлора здорового человека 

18. Entorobacteriaceae 

19. Патогенные кокки 

20. Воздушно-капельные инфекции 

21. Зоонозные инфекции 

22. Общие понятия о вирусах. ВИЧ-инфекция.  
23. Вирусы гепатита А, В и С.  
24. Вирус полиомиелита.  
25. Вирус бешенства.  
26. Вирусы гриппа.  
27. Вирус кори. 
28. Санитарно-микробиологические исследования 

29. Санитарно-микробиологический контроль 

 

Перечень вопросов для тренировочного тестирования 

 

Выберите один верный ответ: 
 

1. К царству вирусов относятся: 
а) неклеточные формы жизни 

б) эукариоты 

в) прокариоты 

г) спирохеты  
 

2. Роль мезосом в бактериальной клетке: 
а) В дыхании 
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б) В размножении 

в) в обмене 

г) в питании 

3. Форма актиномицетов: 
а) ветвящаяся 

б) палочковидная 

в) шаровидная 

г) извитая 

4. Палочки не образующие спор: 
а) дифтерийная  палочка 

б) палочка сибирской язвы 

в) палочка бутулизма 

г) палочка столбняка 

 

5.  При дезинфекции погибают: 
а) только споры 

б) только вегетативные формы бактерий 

в)  споры и вегетативные формы бактерий 

г) все патогенные бактерии 

 

6. В небольшом количестве кислорода нуждаются: 
а) аэробы строгие 

б) анаэробы строгие 

в) факультативные анаэробы 

г) микроаэрофилы 

 

7. Питательные среды по консистенции различают на:  
а) простые, сложные, элективные 

б)жидкие, плотные, полужидкие 

в) консервирующие, плотные, простые 

г) элективные, простые, жидкие 

 

8. Паразитическое простейшее – инфузория: 
а) эвглена зеленая 

б) балантидий 

в) малярийный плазмодий 

г) амеба дизентерийная 

 

9. К диплококкам относятся: 
а) кишечная палочка, стафилококк ,менингококк 

б) стрептококк, холерный вибрион, гонококк 

в) менингококк, гонококк, пневмококк 

г) пневмококк, сарцины, стафилококк 

 

10. Стерилизация это: 
а) обеззараживание 

б) обеспложивание  
в) кипячение 

г)  асептика 

11.Неклеточными  формами жизни являются: 
а) прокариоты 

б) эукариоты 
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в) вирусы 

г) спирохеты 

 

12. Наружный слизистый слой бактериальной клетки называется: 
а) фермент 

б) спора 

в) капсула 

г) вибрион 

 

13. Изогнутые палочки, напоминающую запятую: 
а) спирохета  
б) вибрион 

в) спирилла  
г) кишечная палочка 

 

14. Фотосинтезирующие бактерии:  
 а) аутотрофы  

б) гетеротрофы   
в) аэробы 

г) анаэробы  
 

15. Белки, участвующие в процессах обмена веществ: 
а) экзотоксин  
б) ферменты 

в) аутотрофы 

4) аэробы 

 

16. К эукариотам относятся:  
а) клеточные растения 

б) вирусы 

в) спирохеты  
г) бактерии 

 

17.  К прокариотам относятся: 
а) бактерии  
б) клетки животных  
в) вирусы  
г) красные водоросли  
 

18. Инфекции вызванные одним возбудителем: 
а) смешанная инфекция 

б) моноинфекция  
в) острая инфекция  
г) грибковая инфекция 

19.Большинство патогенных микробов по отношению к температуре являются: 
а) термофилами 

б) психрофилами 

в) мезофилами 

г) аэробами 

20. Путь передачи вируса гепатита А: 
а) вертикальный 

б) фекально-оральный  
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в) воздушно-капельный 

г) парентеральный  
 

21.Спорообразующие анаэробные бактерии: 
а)Клостридии 

б)Бактерии 

в)Бациллы 

г)Палочки 

 

22.Входные ворота инфекции это: 
а)Источник инфекции 

б)Фенотипический признак патогенных микробов 

в)Орган для проникновения микроорганизмов 

г)Генотипический признак патогенных микробов 

 

23.Фиксацию бактериологического препарата проводят: 
а) в автоклаве 

б) в печи Пастера 

в )в пламени горелки 

г) на воздухе 

 

24.Для первичного посева и транспортировке материала для исследования от больного 
используют питательную среду: 
а)элективную 

б)простую 

в) консервирующую 

г)дифференциально-диагностическую 

 

25.Перечислите извитые формы бактерий: 
а)Спирохеты и палочки 

б)Спирохеты и кокки 

в)Спирохеты и спириллы 

г)Спирохеты и холерный вибрион 

 

26.Факультативные анаэробы могутсуществовать: 
а)с доступом кислорода 

б)без доступа кислорода 

в) с доступом и без доступа кислорода 

г)с небольшим количеством кислорода 

 

27.Вирусами бактерий являются: 
а)вибрионы 

б)бактериофаги 

в)спирохеты 

г)риккетсии 

28.  Стерилизацию сухим жаром проводят в: 
а) автоклаве 

б) сухожаровом шкафу 

в) аппарате Коха 

г) стерилизаторе 

29. Возбудитель гриппа передается путем: 
а)Раневым 
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б)Воздушно – капельным 

в)Вертикальным 

г)Пищевым 

30. По источнику энергии бактерии делятся на:  
а) фототрофы и хемотрофы 

б) сапрофиты и паразиты 

в) аутотрофы и гетеротрофы 

г)аэробы и анаэробы 

 

31.Промежуточное положение между бактериями и вирусами занимают: 
а)бактерии 

б)спирохеты 

в)риккетсии 

г)простейшие 

 

32.Бактерия, имеющая жгутики по все поверхности тела: 
а )Монотрихи 

б)Лофотрихи 

в)Амфитрих 

г)Перетрих 

 

33. Дезинфекция – это: 
а)Обеспложивание 

б)Обеззараживание 

в)Асептика 

г)Антисептика 

 

34.Сапрофиты являются микроорганизмами: 
а)Патогенными 

б)Условно – патогенными 

в)Непатогенными 

г)Аутотрофами 

 

35.Спора у бактерий необходима для: 
а) Размножения 

б) Движения 

в) Выживания в неблагоприятных условиях 

г) Питания 

 

36. Малярия передается путем: 
а)Вертикальным 

б)Контактным 

в)Трансмиссивным 

г)Водным 

 

37.Прионы являются 

а)Патогенными микробами  
б) Непатогенными микробами 

в)«инфекционными» белковыми частицами 

г)Паразитами микроорганизмов 

 

38. По составу питательные среды бывают:  
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а)консервирующие и простые 

б) элективные и сложные 

в)простые и сложные 

г)естественные и искусственные 

  

39.Споры не погибают при стерилизации в: 
а) автоклаве 

б) печи Пастера 

в) аппарате Коха 

г) при кипячении в стерилизаторе 

 

40.  Назовите представителей кокков: 
а) Кишечная палочка, стрептококк, стафилококк 

б) Палочка чумы, кишечная палочка, менингококк 

в) Стафилококк, стрептококк, менингококк 

г) Бледная спирохета, гонококк, стрептококк 

 

41. Для переживания неблагоприятных условий бактерии образуют: 
а)капсулу 

б)спору 

в)жгутики 

г)мезосому 

  

42. Синтез белка в бактериальной клетке выполняет: 
а) мезосома 

б) капсула 

в) рибосома  
г) цитоплазма 

 

43.Органогенами бактериальной клетки являются: 
а) кислород, углерод, водород, азот 

б) кислород, углерод, водород, ДНК 

в) кислород, водород, угдерод, РНК 

г) ДНК, РНК, углеводы, липиды 

 

44.  Период инфекционного процесса начинается от момента      проникновения микроба 
до первых признаков заболевания: 
а) продромальный период 

б) разгар 

в) инкубационный период 

г) исход болезни 

 

45.Прионы это: 
а) инфекционные белковые частицы 

б) неинфекционные белковые частицы 

в) цианобактерии 

г) бактериофаги 

 

46. Стерилизацию паром под давлением проводят в: 
а) аппарате Коха 

б) автоклаве 

в) печи Пастера 
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г) на водяной бане 

 

 

47. Белки, участвующие в процессах метаболизма: 
а) липазы 

б) протеиды 

в) протеины 

г) ферменты 

 

48. Бактерии относятся к: 
а) прокариотам 

б) эукариотам 

в) вирусам 

г) растениям 

 

49.  Возбудители газовой гангрены по образованию спор относятся к группе: 
а) бактерий 

б) клостридий 

в) бацилл 

г) анаэробов 

 

50.Источником инфекции является: 
а) орган для проникновения микроорганизмов 

б) патогенный микроорганизм 

в) больной человек 

г) видовой признак микроорганизма 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
1 вариант 

1.Неклеточными  формами жизни являются: 
а) прокариоты 

б) эукариоты 

в) вирусы 

г) спирохеты 

 

2. Изогнутые палочки, напоминающую запятую: 
а) спирохета  
б) вибрион 

в) спирилла  
г) кишечная палочка 

г) анаэробы  
 

3. Белки, участвующие в процессах обмена веществ: 
а) экзотоксин  
б) ферменты 

в) аутотрофы 

4) аэробы 

 

4.  К прокариотам относятся: 
а) бактерии  
б) клетки животных  
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в) вирусы  
г) красные водоросли  
 

5.Большинство патогенных микробов по отношению к  температуре являются: 
а) термофилами 

б) психрофилами 

в) мезофилами 

г) аэробами 

 

6.Спорообразующие анаэробные бактерии: 
а)Клостридии 

б)Бактерии 

в)Бациллы 

г)Палочки 

 

7.Фиксацию бактериологического препарата проводят: 
а) в автоклаве 

б) в печи Пастера 

в )в пламени горелки 

г) на воздухе 

 

8.Перечислите извитые формы бактерий: 
а)Спирохеты и палочки 

б)Спирохеты и кокки 

в)Спирохеты и спириллы 

г)Спирохеты и холерный вибрион 

 

9.Вирусами бактерий являются: 
а)вибрионы 

б)бактериофаги 

в)спирохеты 

г)риккетсии 

 

10. Возбудитель гриппа передается путем: 
а)Раневым 

б)Воздушно – капельным 

в)Вертикальным 

г)Пищевым 

 

11.Промежуточное положение между бактериями и вирусами занимают: 
а)бактерии 

б)спирохеты 

в)риккетсии 

г)простейшие 

 

12. Дезинфекция – это: 
а)Обеспложивание 

б)Обеззараживание 

в)Асептика 

г)Антисептика 

13.Спора у бактерий необходима для: 
а) Размножения 
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б) Движения 

в) Выживания в неблагоприятных условиях 

г) Питания 

14.Прионы являются 

а)Патогенными микробами  
б) Непатогенными микробами 

в)«инфекционными» белковыми частицами 

г)Паразитами микроорганизмов 

 

15.Споры не погибают при стерилизации в: 
а) автоклаве 

б) печи Пастера 

в) аппарате Коха 

г) при кипячении в стерилизаторе 

 

16. Для переживания неблагоприятных условий бактерии образуют: 
а)капсулу 

б)спору 

в)жгутики 

г)мезосому 

  

17.Органогенами бактериальной клетки являются: 
а) кислород, углерод, водород, азот 

б) кислород, углерод, водород, ДНК 

в) кислород, водород, угдерод, РНК 

г) ДНК, РНК, углеводы, липиды 

 

18.Прионы это: 
а) инфекционные белковые частицы 

б) неинфекционные белковые частицы 

в) цианобактерии 

г) бактериофаги 

 

19. Белки, участвующие в процессах метаболизма: 
а) липазы 

б) протеиды 

в) протеины 

г) ферменты 

 

20.  Возбудители газовой гангрены по образованию спор относятся к группе: 
а) бактерий 

б) клостридий 

в) бацилл 

г) анаэробов 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
2 вариант 

1. Наружный слизистый слой бактериальной клетки называется: 
а) фермент 

б) спора 
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в) капсула 

г) вибрион 

 

2. Фотосинтезирующие бактерии:  
 а) аутотрофы  
б) гетеротрофы   
в) аэробы 

г) анаэробы  
 

3. К эукариотам относятся:  
а) клеточные растения 

б) вирусы 

в) спирохеты  
г) бактерии 

 

4. Инфекции вызванные одним возбудителем: 
а) смешанная инфекция 

б) моноинфекция  
в) острая инфекция  
г) грибковая инфекция 

 

5. Путь передачи вируса гепатита А: 
а) вертикальный 

б) фекально-оральный  

в) воздушно-капельный 

г) парентеральный  
 

6.Входные ворота инфекции это: 
а)Источник инфекции 

б)Фенотипический признак патогенных микробов 

в)Орган для проникновения микроорганизмов 

г)Генотипический признак патогенных микробов 

 

7.Для первичного посева и транспортировке материала для исследования от больного 
используют питательную среду: 
а)элективную 

б)простую 

в) консервирующую 

г)дифференциально-диагностическую 

 

8.Факультативные анаэробы могут существовать: 
а)с доступом кислорода 

б)без доступа кислорода 

в) с доступом и без доступа кислорода 

г)с небольшим количеством кислорода 

 

9.  Стерилизацию сухим жаром проводят в: 
а) автоклаве 

б) сухожаровом шкафу 

в) аппарате Коха 

г) стерилизаторе 
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10. По источнику энергии бактерии делятся на:  
а) фототрофы и хемотрофы 

б) сапрофиты и паразиты 

в) аутотрофы и гетеротрофы 

г)аэробы и анаэробы 

 

11.Бактерия, имеющая жгутики по все поверхности тела: 
а )Монотрихи 

б)Лофотрихи 

в)Амфитрих 

г)Перетрих 

 

12.Сапрофиты являются микроорганизмами: 
а)Патогенными 

б)Условно – патогенными 

в)Непатогенными 

г)Аутотрофами 

 

13. Малярия передается путем: 
а)Вертикальным 

б)Контактным 

в)Трансмиссивным 

г)Водным 

 

14. По составу питательные среды бывают:  
а)консервирующие и простые 

б) элективные и сложные 

в)простые и сложные 

г)естественные и искусственные 

  

15.  Назовите представителей кокков: 
а) Кишечная палочка, стрептококк, стафилококк 

б) Палочка чумы, кишечная палочка, менингококк 

в) Стафилококк, стрептококк, менингококк 

г) Бледная спирохета, гонококк, стрептококк 

 

16. Синтез белка в бактериальной клетке выполняет: 
а) мезосома 

б) капсула 

в) рибосома  
г) цитоплазма 

 

17.  Период инфекционного процесса начинается от момента      проникновения микроба 
до первых признаков заболевания: 
а) продромальный период 

б) разгар 

в) инкубационный период 

г) исход болезни 

 

18. Стерилизацию паром под давлением проводят в: 
а) аппарате Коха 

б) автоклаве 
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в) печи Пастера 

г) на водяной бане 

 

19. Бактерии относятся к: 
а) прокариотам 

б) эукариотам 

в) вирусам 

г) растениям 

 

20.Источником инфекции является: 
а) орган для проникновения микроорганизмов 

б) патогенный микроорганизм 

в) больной человек 

г) видовой признак микроорганизма 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля  
МДК.01.02 Основы дерматологии 

Темы для докладов в виде презентации 

 

1. Диагностика заболеваний кожи 

2. Этиопатогенез дерматозов. Дерматиты и аллергодерматозы.  
3. Профессиональные заболевания кожи 

4. Кожный зуд. Псориаз. Пузырные болезни кожи.  
5. Болезни соединительной ткани, иммунной системы. 
6. Аутоимунные заболевания.  
7. Дерматозы беременных. 
8. Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи. Себореи и  
               угри.  
9. Патология ногтей.  
10. Болезни волос.  
11. Инфекционная безопасность пациента и персонала. 
12. Гнойничковые заболевания кожи 

13. Грибковые заболевания 

14. Вирусные заболевания кожи 

15. Паразитарные болезни кожи 

16. Туберкулезы кожи 

17. Лепра (проказа) 
18. Тропические дерматозы 

19. Диета при экземе 
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Пример практических заданий 

Задание 1. Представлено тестовым заданием, определяющим начальный уровень 
знаний 
Выберите один правильный ответ. 
 

1. Наружный слой кожи называется: 
А. Эпидермис 

Б. Дерма 

В. Жировая клетчатка 

 

2. В эпидермисе выделяют следующие слои 
А. Базальный, зернистый, блестящий, шиповатый, сетчатый. 
Б. Блестящий, шиповатый, сосочковый, зернистый, базальный. 
В. Роговой, блестящий, зернистый, шиповатый, базальный. 
 

3. Защищает кожу от механических воздействий: 
A. Пигментный слой 

Б. Дерма 

B. Роговой слой 

 

4. В дерме выделяют: 
А. 4 слоя 

Б. 2 слоя 

В. 3 слоя  
 

5. Упругость коже придают: 
А. Капилляры 

Б. Нервы 

В. Эластические волокна 

 

6. Чем являются коллагеновые и эластические волокна сточки зрения химии 
А. незаменимые аминокислоты  
Б. Легкоусвояемые углеводы 

В. Белки низкого качества 

 

7. Защиту кожи от ультрафиолетовых лучей обеспечивает: 
A. Гиподерма 

Б. Дерма 

B. Эпидермис 

 

8. Клетки Лангерганса выполняют роль: 
А. защиты кожи от ультрафиолета 

Б. защиты кожи от микроорганизмов 

В. участвуют в иммунном ответе кожи 

 

9. Кожа воспринимает внешние воздействия с помощью: 
A. Капилляров 

Б. Рецепторов 

B. Чувствительных волосков 
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10. Выделительная функция кожи осуществляется за счет деятельности: 

A. Сальных желез 

Б. Потовых желез 

B. Пигментных клеток 

 

Задание 2. Терминологический контроль 

Цель: активизировать внимание, настроиться на активный ритм работы, повторить и 
закрепить значение терминов; продолжать развивать навыки самоконтроля. 

Дайте определение терминов: 
 

Эпидермис  
Коллаген 

Дерма  
Потовые железы  
Терморегуляция 

 Ногтевая пластина 

Сальные железы  
Ростковый слой  
Пигментация  
Волосяные луковицы 

Меланин  

Задание 3. Дайте полный развернутый ответ. 

1. Дети чаще чем взрослые болеют кожными болезнями, какова причина?  
2.На чистой коже гибнет до 85 % бактерий. За счет чего это происходит? Какие 

гигиенические выводы следуют из этого факта? 

3. Процессы инволюции — возрастной дистрофии кожи, начинаются обычно после 
40 лет жизни на открытых участках кожи, чем это объясняется? Какие рекомендации 
снижают скорость этих процессов. 

 

Перечень вопросов для тренировочного тестирования 

(если количество верных ответов не указано, верный ответ – один) 

 

1.  

 

Кожа развивается из следующих зародышевых листков:  
1. экто- и мезодермы  
2. мезодермы  
3. энтеродермы  
4. эктодермы  
 

 

2.  

 

Масса кожи без гиподермы составляет:  
1. 15% от веса тела  
2. 10% от веса тела  
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3. 5% от веса тела  
4. 20% от веса тела  
 

 

3.  

 

Площадь кожного покрова составляет:  
1. 1,5 – 2 кв. м  
2. 3,5 – 4 кв.м  
3. 4,5 – 5 кв.м  
4. 6 – 7,5 кв.м  
 

 

4.  

 

За сутки с поверхности кожи испаряется:  
1. 600 – 800 мл водяных паров  
2. 50 – 100 мл водяных паров  
3. 200 – 300 мл водяных паров  
4. 1000 – 1500 мл водяных паров  
 

 

5.  

 

Сальные железы выделяют за неделю:  
1. 100 – 200 гр. кожного сала  
2. 10 – 50 гр. кожного сала  
3. 300 – 400 гр. кожного сала  
4. 500 – 600 гр. кожного сала  
 

 

6.  

 

В эпидермисе условно выделяют:  
1. 3 слоя  
2. 4 слоя  
3. 5 слоев  

 

7.  

 

В эпидермисе различают слои, кроме:  
1. базального  
2. шиповатого  
3. зернистого  
4. блестящего  
5. рогового  
6. сетчатого  
 

 

8.  

 

В эпидермисе располагаются:  
1. нервы  
2. сосуды  
3. эластические волокна  
4. аргирофильные волокна  
 

 

9.  

 

Клетки эпидермиса (три верных  ответа):  
1. кератиноциты  
2. меланоциты  
3. тучные  
4. Лангерганса  
 

 

10.  

 

Делящимися клетками эпидермиса являются:  
1. базальные  
2. лимфоциты  
3. макрофаги  
4. тучные  
 

 Что входит в мальпигиев слой эпидермиса: (два верных ответа) 
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11.  

 

1. базальный  
2. роговой  
3. шиповидный  
4. блестящий  
 

 

12.  

 

Для клеток базального слоя характерно:  (два верных ответа) 
1. пигментообразование  
2. митозы  
3. кератинообразование  
4. секреция кожного сала  
 

 

13.  

 

В дерме различают следующие слои: (два верных ответа) 
1. базальный  
2. сосочковый  
3. сетчатый  
4. зернистый  
 

 

14.  

 

Клетками собственно кожи являются: (два верных ответа) 
1. фибробласты  
2. Гринштейна  
3. меланоциты  
4. гистиоциты  
 

 

15.  

 

Лимфатические сосуды расположены в:   (два верных ответа) 
1. базальном слое эпидермиса  
2. сосочковом и сетчатом слоях дермы  
3. подкожной жировой клетчатке  
4. блестящем слое эпидермиса  
 

 

16.  

 

Кровеносные сосуды расположены в: (два верных ответа) 
1. в базальном слое эпидермиса  
2. в дерме  
3. в шиповатом слое эпидермиса  
4. в гиподерме  
 

 

17.  

 

Сосуды кожи иннервируются:  
1. только симпатической нервной системой  
2. только парасимпатической нервной системой  
3. симпатической и парасимпатической нервной системой  
 

 

18.  

 

Дермографизм это:  
1. ответная реакция сосудов кожи на механическое раздражение  
2. ответная реакция нервов кожи на механическое раздражение  
3. ответная реакция мышц кожи на механическое раздражение  

 

19.  

 

Дермографизм в норме:  
1. белый  
2. красный  
3. смешанный  
4. отсутствует  
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20.  

 

Что воспринимают тельца Фатера – Пачини и Гольджи – Маццони:  
1. чувство глубокого давления  
2. чувство тепла  
3. чувство холода  
4. боль  
 

 

21.  

 

Что воспринимают тельца Мейснера:  
1. тактильную чувствительность  
2. чувство холода  
3. боль  
4. не участвуют в восприятии  
 

 

22.  

 

Что воспринимают тельца Руффини:  
1. тепло  
2. боль  
3. чувство равновесия  
4. чувство холода  
 

 

23.  

 

Что воспринимают клубочки Краузе:  
1. чувство холода  
2. боль  
3. чувство глубокого давления  
4. чувство тепла  
 

 

24.  

 

Волосы бывают: (три верных ответа) 
1. пушковые  
2. щетинистые  
3. длинные  
4. короткие  
 

 

25.  

 

Длинные волосы локализуются на: (два верных ответа) 
1. волосистой части головы  
2. бороде и усах  
3. надбровных дугах  
4. ушных раковинах  
 

 

26.  

 

Щетинистые волосы локализуются везде, кроме:  
1. бороды и усов  
2. области надбровных дуг  
3. краев век  
4. преддверия носа  
 

 

27.  

 

Различают следующие типы потовых желез: (два верных ответа) 
1. эккриновые  
2. апокриновые  
3. голокриновые  
4. нормокриновые  
 

 

28.  

 

Укажите разновидности сальных желез: (три верных ответа) 
1. однодольчатые  
2. двухдольчатые  
3. пятидольчатые 
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4. шестидольчатые  
 

 

29.  

 

Где локализуются сальные железы: (два верных ответа) 
1. на лице  
2. на волосистой части головы  
3. на ладонях и подошвах  

 

30.  

 

У кого апокриновые потовые железы не функционируют: (два верных 
ответа) 
1. у мужчин  
2. у женщин  
3. у детей  
4. у стариков  
 

 

31.  

 

Основные функции кожи: (четыре верных ответа) 
1. терморегулирующая  
2. орган чувств  
3. защитная  
4. выделительная  
5. отопительная 

 

 

32.  

 

Защитные свойства кожи от микроорганизмов осуществляются, 
благодаря: (три верных ответа) 
1. потоотделению  
2. слущиванию эпителия  
3. кислой реакции  
4. щелочной реакции  
 

 

33.  

 

Первичными полостными элементами являются: (три верных ответа) 
1. волдырь  
2. пузырек  
3. пустула  
4. пузырь  
 

 

34.  

 

Первичными бесполостными элементами являются: (четыре верных 
ответа) 
1. папула  
2. бугорок  
3. волдырь  
4. узел  
5. верёвка 

 

 

35.  

 

К вторичным морфологическим элементам относятся: (три верных 
ответа) 
1. чешуйки  
2. рубец  
3. узел  
4. лихенизация  
 

 

36.  

 

К вторичным морфологическим элементам не относятся:  
1. пузырь  
2. пустула  
3. эрозия  
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4. вегетация  
 

 

37.  

 

Какие первичные морфологические элементы исходят из эпидермиса: 
(четыре верных ответа)  
1. эпидермальная папула  
2. пузырек  
3. пигментное пятно  
4. пузырь  
5. шарик 

 

 

38.  

 

Какие первичные элементы заканчиваются язвами: (три верных ответа) 
1. глубокая пустула  
2. пузырек  
3. узел  
4. бугорок  
 

 

39.  

 

Какие первичные элементы заканчиваются рубцами: (три верных 
ответа) 
1. узел  
2. пузырек  
3. бугорок  
4. глубокая пустула  
 

40.  

 

Какие первичные элементы заканчиваются образованием корок: (три 
верных ответа) 
1. пузырь  
2. пятно  
3. пустула  
4. пузырек  

 

 

41.  

 

Заболевания, которые проявляются мономорфными высыпаниями: (два 
верных ответа) 
1. псориаз  
2. экзема  
3. пузырчатка  
4. дерматит Дюринга  
 

 

42.  

 

Заболевания, которые проявляются полиморфными высыпаниями: (три 
верных ответа) 
1. болезнь Дюринга  
2. вторичный сифилис  
3. псориаз  
4. экзема  
 

 

43.  

 

Исход волдыря:  
1. эрозия  
2. язва  
3. пятно  
4. исчезает бесследно  
5. корка  
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44.  

 

Язва представляет собой:  
1. дефект кожи в пределах эпидермиса  
2. глубокий дефект кожи  
3. изменение цвета кожи  
4. незначительное утолщение кожи  

 

45.  

 

 

Везикула является первичным морфологическим элементом при: (два 
верных ответа) 
1. крапивнице  
2. экземе  
3. опоясывающем лишае  
4. нейродермите  
 

 

46.  

 

Какие первичные морфологические элементы исходят из сосочкового 
слоя дермы:  
1. волдырь  
2. эпидермальная папула  
3. пузырек  
4. поверхностная пустула  
 

 

47.  

 

Какие первичные морфологические элементы исходят из подкожной 
жировой клетчатки:  (два верных ответа) 
1. глубокие гнойнички  
2. узлы  
3. пузыри  
4. бугорки  
 

 

48.  

 

Полиморфные высыпания возникают при заболеваниях, кроме:  
1. псориаза  
2. красного плоского лишая  
3. контагиозного моллюска  
4. вторичного сифилиса  
 

 

49.  

 

Воспалительные сосудистые пятна:  
1. розеола  
2. пурпура  
3. телеангиэктазии  
 

 

50.  

 

Невоспалительные сосудистые пятна:  
1. розеолы  
2. эритема  
3. сосудистые невусы  
 

 

51.  

 

По глубине залегания папулы бывают: (два верных ответа) 
1. эпидермальные  
2. эпидермо-дермальные  
3. гиподермальные  
4. дермальные  
 

 

52.  

 

Фолликулярными пустулами являются нижеперечисленные, кроме:  
1. остиофолликулита  
2. фолликулита  
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3. фурункула  
4. импетиго  
 

 

53.  

 

После вскрытия пузырька образуется:  
1. вегетация  
2. язва  
3. чешуйка  
4. эрозия  

 

54.  

 

Какие клинические проявления соответствуют картине истинного 
полиморфизма: (два верных ответа) 
1. бугорок, язва, корка, рубец  
2. пятно, папула, везикула  
3. узел, язва, рубец  
4. пятно, волдырь, пузырь  
 

 

55.  

 

Патогистологические изменения кожи связаны с: (три верных ответа) 
1. нарушением процессов ороговения  
2. воспалительными или экссудативными процессами  
3. пролиферативными процессами  
4. нарушениями кровообращения 

 

56.  

 

 

Гиперкератоз характерен для: (два верных ответа) 
1. ихтиоза  
2. рубромикоза  
3. хронической красной волчанки  
4. истинной экземы  

 

57.  

 

 

Паракератоз характерен для:  
1. псориаза  
2. красного плоского лишая  
3. простого пузырькового лишая  
4. вторичного сифилиса  
 

 

58.  

 

Акантолиз характерен для:  
1. опоясывающего лишая  
2. рубцующегося пемфигоида  
3. дерматита Дюринга  
4. акантолитической пузырчатки  
 

 

59.  

 

Спонгиоз характерен для:  
1. экземы  
2. неаконтолитической пузырчатки  
3. простого пузырькового лишая  
4. туберкулеза кожи  
 

 

60.  

 

Назовите противозудные средства: (два верных ответа) 
1. окись цинка  
2. ментол  
3. анестезин  
4. анилиновые краски  
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61.  

 

Дезинфицирующими средствами являются:  
1. кортикостероиды  
2. борная кислота  
3. окись цинка  
4. ментол  
 

 

62.  

 

Кератолитическими средствами являются: (два верных ответа) 
1. ихтиол  
2. резорцин  
3. тальк  
4. салициловая кислота  
 

 

63.  

 

Примочки оказывают следующее действие: (два верных ответа) 
1. согревающее  
2. противовоспалительное  
3. дезинфицирующее  
4. кератолитическое  
 

 

64.  

 

Болтушки оказывают следующее действие: (три верных ответа) 
1. подсушивающее  
2. противозудное  
3. противовоспалительное  
4. кератопластическое  
 

 

65.  

 

Лаки оказывают следующее действие: (два верных ответа) 
1. кератолитческое  
2. отслаивающее  
3. противовоспалительное  
4. противозудное  

 

66.  

 

У новорожденных бывает:  
1. везикулопустулез  
2. эпидемическая пузырчатка  
3. псевдофурункулез  
4. все ответы верны 

 

 

67.  

 

Возбудитель эпидемической пузырчатки новорожденных:  
1. стафилококк  
2. стрептококк  
 

 

68.  

 

Эпидемическую пузырчатку новорожденных дифференцируют с:  
1. врожденной пузырчаткой  
2. сифилитической пузырчаткой  
3. все ответы верны 

 

 

69.  

 

При лечении эпидемической пузырчатки назначают:  
1. антибиотики  
2. мази с антибиотиками  
3. вводят карантин  
4. все ответы верны 
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70.  

 

Псевдофурункулез - это:  
1. воспаление сально - волосяных фолликулов  
2. воспаление эккринных потовых желез  
3. воспаление апокриновых желез  
 

 

71.  

 

Стрептодермией болеют чаще:  
1. мужчины  
2. женщины  
3. дети  
 

 

72.  

 

Какие из пиодермий требуют назначения антибиотиков внутрь: (три 
верных ответа) 
1. карбункул  
2. сикоз  
3. фурункулез  
4. остиофолликулит  
 

 

73.  

 

Глубокие формы пиодермитов: (три верных ответа) 
1. фурункул  
2. карбункул  
3. эктима  
4. вульгарное импетиго  
 

 

74.  

 

Контагиозным является: (два верных ответа) 
1. стрептококковое импетиго  
2. фурункулез  
3. вульгарный сикоз  
4. вульгарное импетиго  

 

75.  

 

Основными показаниями для назначения антибиотиков при пиодермиях 
являются: (три верных ответа) 
1. длительное хроническое течение заболевания  
2. локализация глубоких пиодермий на лице  
3. наличие регионарного лимфаденита  
4. развитие анафилактического шока  
 

 

76.  

 

Неспецифическая иммунотерапия больных фурункулезом включает:  
1. аутогемотерапию  
2. пирогенал  
3. продигиозан  
4. метилуарцил  
5. все ответы верны 

 

 

77.  

 

Вирусами вызываются заболевания: (три верных ответа) 
1. бородавки  
2. герпес  
3. красный плоский лишай  
4. контагиозный моллюск  
 

 

78.  

 

Какие вирусные болезни передаются половым путем: (три верных 
ответа) 
1. генитальный герпес  
2. опоясывающий лишай  
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3. остроконечные кондиломы  
4. контагиозный моллюск  
 

 

79.  

 

Какие морфологические элементы характерны для простого герпеса:  
1. пузырьки, эрозии, корки  
2. узелки, чешуйки  
3. узелки, волдыри  
4. гнойнички, язвы  
 

 

80.  

 

Клинические проявления опоясывающего лишая:  
1. ассиметрия поражений  
2. безболезненность  
3. пузырьки на фоне воспаленной кожи  
4. отсутствие высыпаний  
 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
 

1 вариант 

 

 

1.  

 

Кожа развивается из следующих зародышевых листков:  
1. экто- и мезодермы  
2. мезодермы  
3. энтеродермы  
4. эктодермы  
 

 

2.  

 

Площадь кожного покрова составляет:  
1. 1,5 – 2 кв. м  
2. 3,5 – 4 кв.м  
3. 4,5 – 5 кв.м  
4. 6 – 7,5 кв.м  
 

 

3.  

 

Сальные железы выделяют за неделю:  
1. 100 – 200 гр. кожного сала  
2. 10 – 50 гр. кожного сала  
3. 300 – 400 гр. кожного сала  
4. 500 – 600 гр. кожного сала  
 

 

4.  

 

В эпидермисе различают слои, кроме:  
1. базального  
2. шиповатого  
3. зернистого  
4. блестящего  
5. рогового  
6. сетчатого  
 

 

5.  

 

Клетки эпидермиса (три верных  ответа):  
1. кератиноциты  
2. меланоциты  
3. тучные  
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4. Лангерганса  
 

 

 

6.  

 

Что входит в мальпигиев слой эпидермиса: (два верных ответа) 
1. базальный  
2. роговой  
3. шиповидный  
4. блестящий  
 

 

7.  

 

В дерме различают следующие слои: (два верных ответа) 
1. базальный  
2. сосочковый  
3. сетчатый  
4. зернистый  
 

 

8.  

 

Лимфатические сосуды расположены в:   (два верных ответа) 
1. базальном слое эпидермиса  
2. сосочковом и сетчатом слоях дермы  
3. подкожной жировой клетчатке  
4. блестящем слое эпидермиса  
 

 

9.  

 

Сосуды кожи иннервируются:  
1. только симпатической нервной системой  
2. только парасимпатической нервной системой  
3. симпатической и парасимпатической нервной системой  
 

 

10.  

 

Дермографизм в норме:  
1. белый  
2. красный  
3. смешанный  
4. отсутствует  
 

 

11.  

 

Что воспринимают тельца Мейснера:  
1. тактильную чувствительность  
2. чувство холода  
3. боль  
4. не участвуют в восприятии  
 

 

12.  

 

Что воспринимают клубочки Краузе:  
1. чувство холода  
2. боль  
3. чувство глубокого давления  
4. чувство тепла  
 

 

13.  

 

Длинные волосы локализуются на: (два верных ответа) 
1. волосистой части головы  
2. бороде и усах  
3. надбровных дугах  
4. ушных раковинах  
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14.  

 

Различают следующие типы потовых желез: (два верных ответа) 
1. эккриновые  
2. апокриновые  
3. голокриновые  
4. нормокриновые  
 

 

15.  

 

Где локализуются сальные железы: (два верных ответа) 
1. на лице  
2. на волосистой части головы  
3. на ладонях и подошвах  

 

16.  

 

Основные функции кожи: (четыре верных ответа) 
1. терморегулирующая  
2. орган чувств  
3. защитная  
4. выделительная  
5. отопительная 

 

 

17.  

 

Первичными полостными элементами являются: (три верных ответа) 
1. волдырь  
2. пузырек  
3. пустула  
4. пузырь  
 

 

18.  

 

К вторичным морфологическим элементам относятся: (три верных 
ответа) 
1. чешуйки  
2. рубец  
3. узел  
4. лихенизация  
 

 

19.  

 

Какие первичные морфологические элементы исходят из эпидермиса: 
(четыре верных ответа)  
1. эпидермальная папула  
2. пузырек  
3. пигментное пятно  
4. пузырь  
5. шарик 

 

 

20.  

 

Какие первичные элементы заканчиваются рубцами: (три верных 
ответа) 
1. узел  
2. пузырек  
3. бугорок  
4. глубокая пустула  
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Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
 

2 вариант 

 

 

1.  

 

Масса кожи без гиподермы составляет:  
1. 15% от веса тела  
2. 10% от веса тела  
3. 5% от веса тела  
4. 20% от веса тела  
 

 

2.  

 

За сутки с поверхности кожи испаряется:  
1. 600 – 800 мл водяных паров  
2. 50 – 100 мл водяных паров  
3. 200 – 300 мл водяных паров  
4. 1000 – 1500 мл водяных паров  
 

 

3.  

 

В эпидермисе условно выделяют:  
1. 3 слоя  
2. 4 слоя  
3. 5 слоев  

 

4.  

 

В эпидермисе располагаются:  
1. нервы  
2. сосуды  
3. эластические волокна  
4. аргирофильные волокна  
 

 

5.  

 

Делящимися клетками эпидермиса являются:  
1. базальные  
2. лимфоциты  
3. макрофаги  
4. тучные  
 

 

6.  

 

Для клеток базального слоя характерно:  (два верных ответа) 
1. пигментообразование  
2. митозы  
3. кератинообразование  
4. секреция кожного сала  
 

 

7.  

 

Клетками собственно кожи являются: (два верных ответа) 
1. фибробласты  
2. Гринштейна  
3. меланоциты  
4. гистиоциты  
 

 

8.  

 

Кровеносные сосуды расположены в: (два верных ответа) 
1. в базальном слое эпидермиса  
2. в дерме  
3. в шиповатом слое эпидермиса  
4. в гиподерме  
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9.  

 

Дермографизм это:  
1. ответная реакция сосудов кожи на механическое раздражение  
2. ответная реакция нервов кожи на механическое раздражение  
3. ответная реакция мышц кожи на механическое раздражение  

 

10.  

 

Что воспринимают тельца Фатера – Пачини и Гольджи – Маццони:  
1. чувство глубокого давления  
2. чувство тепла  
3. чувство холода  
4. боль  
 

 

11.  

 

Что воспринимают тельца Руффини:  
1. тепло  
2. боль  
3. чувство равновесия  
4. чувство холода  
 

 

12.  

 

Волосы бывают: (три верных ответа) 
1. пушковые  
2. щетинистые  
3. длинные  
4. короткие  
 

 

13.  

 

Щетинистые волосы локализуются везде, кроме:  
1. бороды и усов  
2. области надбровных дуг  
3. краев век  
4. преддверия носа  
 

 

14.  

 

Укажите разновидности сальных желез: (три верных ответа) 
1. однодольчатые  
2. двухдольчатые  
3. пятидольчатые 

4. шестидольчатые  
 

 

15.  

 

У кого апокриновые потовые железы не функционируют: (два верных 
ответа) 
1. у мужчин  
2. у женщин  
3. у детей  
4. у стариков  
 

 

16.  

 

Защитные свойства кожи от микроорганизмов осуществляются, 
благодаря: (три верных ответа) 
1. потоотделению  
2. слущиванию эпителия  
3. кислой реакции  
4. щелочной реакции  
 

 

17.  

 

Первичными бесполостными элементами являются: (четыре верных 
ответа) 
1. папула  
2. бугорок  
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3. волдырь  
4. узел  
5. верёвка 

 

 

18.  

 

К вторичным морфологическим элементам не относятся:  
1. пузырь  
2. пустула  
3. эрозия  
4. вегетация  
 

 

19.  

 

Какие первичные элементы заканчиваются язвами: (три верных ответа) 
1. глубокая пустула  
2. пузырек  
3. узел  
4. бугорок  
 

20.  

 

Какие первичные элементы заканчиваются образованием корок: (три 
верных ответа) 
1. пузырь  
2. пятно  
3. пустула  
4. пузырек  

 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля  
МДК.01.03  

Темы для докладов в виде презентации 

 

1. Предмет гигиены и экологии человека, его цели и задачи.  
2. Химический состав атмосферного воздуха, его гигиеническое значение.  
3. Физические свойства воздуха, их гигиеническое значение. 
4. Климат. Микроклимат помещения, мероприятия по его оптимизации.  
5. Гигиеническое значение движения воздуха. Роза ветров.  
6. Солнечная радиация, ее гигиеническое значение.  
7. Комплексное влияние метеорологических условий на организм человека.  
8. Загрязнение атмосферного воздуха, мероприятия по его санитарной охране.  
9. Гигиеническое значение климата, погоды, микроклимата, их 

характеристика.  
10. Физиологическое и эпидемиологическое значение воды.  
11. Гигиенические требования к качеству питьевой воды. 
12. Органолептические и  бактериологические показатели качества питьевой 

воды, их гигиеническое значение.  
13. Методы очистки и обеззараживания воды.  
14. Гигиеническое и эпидемиологическое значение почвы.  
15. Источники водоснабжения, их гигиеническая характеристика.  
16. Основные источники пищевых веществ (б. ж. у.) и их значение для 

организма.  
17. Основные принципы рационального питания, их применение при 

составлении суточного рациона.  
18. Пищевые отравления микробной природы, их профилактика.  
19. Меню- раскладка, основные принципы ее составления.  
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20. Лечебно-профилактическое и лечебное питание.  
21. Физическое развитие детей и подростков. Методы исследования, оценка.  
22. Здоровье детского населения. Группы здоровья.  
23. Понятие о профессиональных заболеваниях. Вредные производственные 

факторы.  
24. Профессиональные вредности в системе здравоохранения, мероприятия по 

их профилактике.  
25. Здоровый образ жизни, его составляющие. Режим труда и отдыха.  
26. Закаливание. Основные принципы закаливания.  
27. Личная гигиена, ее роль в сохранении здоровья.  
28. Санитарное просвещение населения, его цели и задачи.  
29. Методы и средства гигиенического обучения и воспитания населения. 
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Перечень вопросов для тренировочного тестирования 

1. Показатели для оценки естественной освещенности помещений: 
а) коэффициент заглубления; 
б) световой коэффициент; 
в) размер окон; 
г) коэффициент естественной освещенности; 
д) количество окон 

2. Показатели для оценки естественной освещенности рабочего места: 
а) световой коэффициент; 
б) угол отверстия; 
в) коэффициент естественной освещенности; 
г) угол падения; 
д) коэффициент заглубления 

3. Основные гигиенические требования к источникам искусственного 
освещения: 
а) источник освещения не должен изменять физический и химический состав 
воздуха; 
б) источник освещения должен быть безопасным в пожарном отношении; 
в) освещение должно быть равномерным; 
г) постоянное свечение источника во времени; 
д) источник освещения не должен давать резких теней 

4. Основные гигиенические требования к искусственному освещению: 
а) должно быть не ниже установленных норм; 
б) должно быть равномерным; 
в) должно создавать ощущение тепла; 
г) спектр должен приближаться к естественному 

5. Рациональным освещением называется: 
а) достаточное освещение; 
б) не ослепляющее глаза; 
в) обеспечивающее выполнение работы определенной точности; 
г) равномерное 

6. Преимущества люминесцентного освещения: 
а) высокая экономичность; 
б) хорошее цветовосприятие при любом уровне освещенности; 
в) большая яркость; 
г) рассеянный свет; 
д) отсутствие резких теней 

7. Недостатка люминесцентного освещения: 
а) непостоянство свечения во времени; 
б) низкий КПД; 
в) чрезмерная яркость; 
г) ощущение сумеречности при низких уровнях освещения; 
д) возможность искажения цветопередачи 

8. Проявление стробоскопического эффекта: 
а) нарушение восприятия скорости движения; 
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б) нарушение восприятия направления движения; 
в) наличие эффекта двоения; 
г) нарушение объемного восприятия предмета 

9. Причины возникновения стробоскопического эффекта: 
а) рассеянный свет; 
б) непостоянство свечения во времени; 
в) малая яркость ламп 

10. Гигиенические требования к качеству питьевой воды: 
а) безопасность по микробиологическому составу; 
б) безвредность по химическому составу; 
в) хорошие органолептические свойства; 
г) полное отсутствие токсических веществ 

 

Тема 2.2. Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое 
значение. 

1. Термин «Экология: 
а) биогеография; 
б) наука о жилище; 
в) наука о земле; 
г) наука о поведении животных. 

2.Раздел экологии, изучающий факторы 
среды: 
а) популяционная;  
б) учение об экосистемах; 
в) факториальная экология; 
г) экология организмов. 

3. Оптимальная относительная 
влажность воздуха в жилом помещении 
в %: 
а) 15 – 20 %; 
б) 20 – 30 %; 
в) 40 – 60 %; 
г) 80 – 90 %. 

4. Источником оксида углерода в 
воздухе является: 
а) транспорт; 
б) уличная пыль; 
в) дыхание; 
г) промышленное предприятие, 
выбрасывающее с дымом сернистый газ. 

5. Биологическим действием УФО 
солнечного спектра является: 
а) угнетающее действие; 
б) витаминообразующее; 
в) снижение остроты зрения; 
г) образование метгемоглобина. 

6. Химическое соединение в высоких 
концентрациях вызывающее отек 
легких: 
а) сероводород;  
б) окислы азота; 
в) фотооксиданты; 
г) углекислый газ. 

7. Наибольшее значение в загрязнении 
воздуха городов в настоящее время 
играет: 
а) автотранспорт; 
б) отопительные приборы; 
в) промышленные предприятия; 
г) несанкционированные свалки. 

8. Фактор, влияющий на 
интенсивность естественного УФО 
являются: 
а) полярная ночь; 
б) солнечная активность; 
в) низкое стояние солнца над горизонтом; 
г) пасмурная погода. 

9. Для оценки влажности используют: 
а) термометр; 
б) барометр; 
в) анемометр; 
г) психрометр. 

10. Виды действия соединений серы, 
находящихся в воздухе городов, на 
организм человека: 
а) канцерогенное;  
б) раздражающее дыхательные пути; 
в) силикоз;  
г) гонадотропное. 

11. Показатель санитарного состояния 
почвы: 
а) гигроскопичность; 
б) воздухопроницаемость; 
в) химический состав почвы; 
г) количество яиц гельминтов в грамме 
почвы. 

12. Первый этап самоочищения 
почвы: 
а) образование гумуса; 
б) нитрификация; 
в) минерализация; 
г) оксигенация. 



48 

 

13. Попадание в рану человека 
загрязненной почвы, может явиться 
причиной развития: 
а) холеры; 
б) сальмонеллеза; 
в) ботулизма; 
г) газовой гангрены. 

14. Заболевания жителей кариесом 
связаны: 
а) с повышенным содержанием фтора в 
почве и воде; 
б) с пониженным содержанием йода в 
почве и почве; 
в) с повышенным содержанием йода в 
почве и воде; 
г) с пониженным содержанием фтора в 
почве и воде. 

15. Химическое соединение, входящее 
в состав питьевой воды, вызывающее 
диспепсию: 
а) фториды; 
б) сульфаты; 
в) нитраты; 
г) хлориды. 

16. Химическое соединение, 
используемое в качестве коагулянта при 
обработке воды: 
а) CuSO4; 
б) KMnO4; 
в) Al2 (SO4)3; 
г) HOCl. 

17. Летальный исход вызывает 
потеря организмом количества воды (в 
%): 
а) 3 – 5 %; 
б) 7 – 10 %; 
в) 15 – 20 %; 
г) 25 – 30 %. 

18. Ионы, обуславливающие 
жесткость воды: 
а) железо, хлор; 
б) кальций, магний; 
в) натрий, кальций; 
г) медь, магний. 

19. Микроэлемент, недостаток 
которого приводит к возникновению 
эндемического зоба: 
а) цинка; 
б) меди; 
в) мышьяка; 
г) йода. 

20. Метод осветления воды: 
а) озонирование; 
б) кипячение; 
в) фильтрация; 
г) хлорирование. 

 

Тема 3.1. Значение воды. Роль водного фактора в формировании здоровья 
населения. 
1. Имя ученого, первым предложившего 
термин «экология»: 
а) Гумбольдт;  
б) Дарвин; 
в) Геккель; 
г) Энглер. 

2. Причиной кислотных дождей является 
повышенная концентрация в атмосфере: 
а) окислы серы;  
б) озон; 
в) кислород; 
б) азот. 

3. Прибор, используемый для 
непрерывной, автоматической записи 
температуры воздуха: 
а) барограф; 
б) термограф; 
в) психрометр; 
г) гигрограф. 

4. Противопоказания к искусственному 
облучению УФЛ: 
а) активная форма туберкулеза; 
б) заболевания щитовидной железы; 
в) наличие пигментных пятен; 
г) все перечисленное верно. 

5. Фактор, не влияющий на 
микроклимат: 
а) освещенность; 
б) температура воздуха; 
в) влажность воздуха; 
г) скорость движения воздуха. 

6. Химическое соединение, вызывающее 
разрушение озонового слоя: 
а) оксиды серы; 
б) фреоны; 
в) оксиды углерода; 
г) оксиды железа. 

7. Соединения серы, находящиеся в 
воздухе способствуют: 

а) раздражению дыхательных путей; 
б) образование метгемоглобина; 

8. Показания для искусственного УФО с 
профилактической целью: 

а) активной формы туберкулеза; 
б) заболевания щитовидной железы; 
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в) образованию карбоксигемоглобина; 
г) заболеванию кариесом. 

в) наличие пигментных пятен; 
г) гиповитаминоз «Д» 

9. Для оценки температурного режима 
используют: 

а) термометр; 
б) барометр; 
в) анемометр; 
г) катотермометр. 

10. Заболевания и состояния человека, 
при которых применяется лечение в 
барокамере: 
а) заболевания ССС; 
б) кессонная болезнь; 
в) бронхиальная астма; 
г) все перечисленное верно. 

11. Микроорганизм не образует в почве 
споры: 
а) возбудитель сибирской язвы; 
б) возбудитель столбняка; 
в) возбудитель дизентерии; 
г) возбудитель ботулизма. 

12. Заболевания жителей эндемическим 
зобом связано: 
а) с повышенным содержанием фтора в 
почве и воде; 
б) с пониженным содержанием йода в почве 
воде; 
в) с повышенным содержанием йода в почве 
и воде; 
г) с пониженным содержанием фтора в 
почве и воде. 

13. Микроорганизм, образующий в 
почве споры: 
а) возбудитель брюшного тифа; 
б) возбудитель дифтерии; 
в) возбудитель ботулизма; 
г) возбудитель малярии. 

14. Заболевания жителей флюорозом 
связаны: 
а) с повышением содержания фтора в почве 
и воде; 
б) с понижением содержания йода в воде и 
почве; 
в) с повышением содержания йода в почве и 
воде; 
г) с понижением содержания фтора в почве 
и воде. 

15. Микроэлемент, отсутствие или малое 
количество которого вызывает кариес 
зубов: 
а) свинца; 
б) селена; 
в) цинка; 
г) фтора. 

16. Допустимое микробное число 
питьевой воды: 
а) 50; 
б) 120; 
в) 150; 
г) 200. 

17. Норма водопотребления в полностью 
канализованных крупных населенных 
пунктах: 
а) 250 – 350 л/сутки; 
б) 40 − 60 л/сутки; 
в) 170 л/сутки; 
г) 10 л/сутки. 

18. Какова оптимальная жесткость воды: 
а) 3,5 мг экв/л; 
б) 7,0 мг экв/л; 
в) 10 мг экв/л; 
г) 14 мг экв/л. 

19. Жесткая вода имеет следующие 
свойства: 
а) может привести к отекам; 
б) повышает аппетит; 
в) ускоряет приготовление пищи; 
г) влияет на сердечную деятельность. 

20. Преимущество озона перед хлором при 
обеззараживании воды: 
а) осветляет воду; 
б) охлаждает воду; 
в) более эффективен по отношению к 
патогенным простейшим; 
г) более дешевый способ. 
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Тема 3.2. Санитарно-гигиеническое значение воды. 
 

1. Санитарно-показательные микроорганизмы, определение количества 
которых используют для эпидемиологической оценки воды: 
а) сальмонелла брюшного тифа; 
б) энтерококк; 
в) кишечная палочка; 
г) шигеллы; 
д) С1. perfringens 

2. Максимальное значение ОМЧ (общее микробное число), при котором вода 
считается доброкачественной: 
а) 100; 
б) 50; 
в) 300; 
г) 0 

3. Максимальное значение ОКБ (общие колиформные бактерии), при котором 
водопроводная вода считается доброкачественной: 
а) 50; 
б) 10; 
в) 0; 
г) 100 

4. Вещества и показатели, свидетельствующие о загрязнении воды 
органическими веществами: 
а) аммиак; 
б) нитриты; 
в) нитраты; 
г) окисляемость; 
д) БПК 

5. Группы показателей для оценки качества питьевой воды по  
СанПиН 2.1.4.1074-01: 

а) эпидемическая безопасность воды; 
б) безвредность химического состава; 
в) оптимальное содержание в воде микроэлементов; 
г) обеспечение благоприятных органолептических свойств воды; 
д) пригодность воды для рыборазведения 

6. Природные источники воды, используемые для питания хозяйственно-

питьевых водопроводов: 
а) атмосферные воды; 
б) открытые водоемы; 
в) опресненная вода морей; 
г) межпластовые воды; 
д) грунтовые воды 

7. Основные способы улучшения качества воды: 
а) обеззараживание; 
б) опреснение; 
в) фторирование; 
г) осветление; 
д) обезжелезивание 

8. Осветление воды сопровождается: 
а) освобождением воды от взвешенных веществ; 
б) освобождением воды от коллоидных веществ; 
в) осаждением микробной взвеси 
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9. Способы осветления воды: 
а) хлорирование;б) отстаивание; 
в) фильтрация; 
г) коагуляция 

10. Высокая эффективность очистки воды на медленных фильтрах 
обеспечивается: 
а) большой толщиной загрузочного слоя; 
б) медленной фильтрацией; 
в) наличием биологической пленки; 
г) предварительной коагуляцией воды 

 

Тема 4.1. Значение почвы: экологическое, гигиеническое, эпидемиологическое, 
геохимическое. Санитарная охрана почвы 

 

1. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если 
обнаружены аммиак, нитриты и нитраты: 
1.  загрязнение свежее 

2.  процесс разложения органических веществ в разгаре 

3.  полная минерализация органических веществ 

4.  с момента загрязнения прошел некоторый срок, но имеется и свежее загрязнение  
 

2. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если 
обнаружены нитриты и нитраты: 
1.  загрязнение произошло недавно 

2.  процесс разложения органических веществ в разгаре 

3.  с момента загрязнения прошел большой срок  
4.  полная минерализация органических веществ 

3. Оценить давность загрязнения почвы органическими веществами, если 
обнаружены нитраты: 
1.  полная минерализация органических веществ  
2.  с момента загрязнения прошел большой срок 

3.  свежего загрязнения нет, идет минерализация органических веществ 

4.  процесс разложения органических веществ в разгаре 

4. По наличии каких продуктов можно оценить свежее загрязнение: 
1.  аммиак, нитриты 

2.  аммиак  
3.  нитриты, нитраты 

4.  нитраты 

5. Чем характеризуется полная минерализация органических веществ, 
наличием: 

1.  аммиака 

2.  аммиака, нитритов 

3.  нитратов  
4.  нитратов, нитритов 

6. Чем характеризуется процесс разложения органических веществ в разгаре: 
1.  аммиак 

2.  аммиак, нитриты  
3.  аммиак, нитриты, нитраты 

4.  нитриты, нитраты 

7. Чем характеризуется процесс, когда с момента загрязнения прошел 
некоторый срок, но имеется и свежее загрязнение: 
1.  аммиак, нитриты 
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2.  нитриты, нитраты 

3.  аммиак, нитриты, нитраты  
4.  нитриты, нитраты 

8. Чем характеризуется процесс когда идет минерализация органических 
веществ, а свежего загрязнения нет: 
1.  нитраты 

2.  нитриты, нитраты  
3.  аммиак, нитриты, нитраты 

4.  аммиак, нитриты 

9. Какая инфекция относится к почвенным: 
1.  туберкулез 

2.  бруцеллез 

3.  ящур 

4.  сибирская язва  
10. Какая инфекция относится к почвенным: 

1.  туберкулез 

2.  столбняк  
3.  рожа свиней 

4.  пуллороз птиц 

11. Какая инфекция относится к почвенным: 
1.  бруцеллез 

2.  мыт лошадей 

3.  газовая гангрена  
4.  туберкулез 

 

Тема 5.1. Гигиенические основы планировки и благоустройства населенных 
мест. 

1. Влажность воздуха на рабочем месте можно измерить с помощью: 
1) Анемометра                                              
2) Психрометра                            
3) Кататермометра                                        
4) Актинометра   
2. Предельно допустимое содержание углекислого газа в воздухе помещений 

жилых и общественных зданий:  
1) не более 0,04 % 

2) не более 0,1 % 

3) не более 0,04 % 

4) не более 0,5 % 

3. Гигиенический норматив температуры воздуха в классе:  
1) 20 – 24°С, перепады по горизонтали и вертикали не более 3° С. 
2)  16 – 20°С, перепады по горизонтали не более 1° С, по вертикали - не более 3° С. 
3)  18 – 20°С, перепады по горизонтали не более 2° С, по вертикали- не более 2,5° С. 
4.  Гигиенический норматив скорости движения воздуха в помещении:  
1) 0,1 – 0,2 м/с 

2) 0,2 – 0,4 м/с  
3) 0,4 – 0,8 м/с 

5.  Гигиенический норматив относительной влажности воздуха в помещении 
школ:  

1) 40 – 60% 

2) 20 – 30% 

3) 50 – 70% 

4) 60 – 80% 
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6. Показатели, применяемые для оценки естественной освещенности: 
1) коэффициент естественной освещенности, коэффициент глубины заложения, 

световой коэффициент; 
2) коэффициент равномерности освещения; 
3) освещение на рабочем месте, удельная мощность ламп. 
7.  Показатели, применяемые для оценки искусственной  освещенности: 
1)  коэффициент естественной освещенности, коэффициент глубины заложения, 

световой коэффициент; 
2) освещение на рабочем месте (люкс), коэффициент равномерности освещения, 

удельная мощность ламп; 
3) коэффициент равномерности освещения, угол падения, угол отверстия. 
8. Нормы освещенности рабочих мест в классах при люминесцентном 

освещении:  
1) не менее 100 лк                                      
2) не менее 300 лк 

3) не менее 200 лк                                      
4) не менее 400 лк 

9. Нормы освещенности рабочих мест в классах при использовании ламп 
накаливания: 

1) не менее 50 лк                                      
2) не менее 250 лк 

3) не менее 150 лк                                      
4) не менее 400 лк 

10. Оптимальная ориентация по сторонам света окон операционных:  
1) юг                           
2) запад                            
3) север 

11. Оптимальная ориентация по сторонам света окон палат больниц:  
1) юг                           
2) запад                            
3) север 

 

Тема 6.1. Гигиенические основы питания. 
1. Какие пищевые вещества характеризуют качественный состав пищи 

а) жиры; 
б) белки; 
в) витамины; 
г) минеральные соли; 
д) углеводы; 
2. Биологическая роль белков: 
а) являются пластическим материалом; 
б) участвуют в синтезе гормонов; 
в) участвуют в синтезе ферментов; 
г) участвуют в синтезе антител 

3. Наиболее дефицитные незаменимые аминокислоты: 
А) триптофан; 
б) аргинин; 
в) лизин; 
г) метионин 

4. Нарушения, возникающие при белковой недостаточности: 
а) развитие жировой инфильтрации печени; 
б) изменение химического состава и морфологического строения костей; 
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в) изменения в эндокринных железах и понижение их функциональной способности; 
г) снижение иммунобиологической реактивности организма 

5. Продукты, богатые источники полноценного белка: 
а) злаковые и продукты их переработки; 
б) мясо и мясные продукты; 
в) молоко и молочные продукты; 
г) рыба и рыбные продукты; 
д) овощи и фрукты 

6. Биологическая роль жиров: 
а) являются важным источником энергии; 
б) улучшают вкусовые свойства пищи; 
в) являются источником фосфатидов и полиненасыщенных жирных кислот; 
г) являются источником витаминов группы В; 
д) являются источниками жирорастворимых витаминов 

7. Пищевые вещества, поступающие в организм вместе с жирами: 
а) полиненасыщенные жирные кислоты; 
б) фосфатиды; 
в) токоферолы и стерины; 
г) соли кальция; 
д) жирорастворимые витамины 

8. Биологическая роль полиненасыщенных жирных кислот: 
а) участвуют в углеводном обмене; 
б) способствуют выведению холестерина из организма; 
в) повышают эластичность стенок кровеносных сосудов; 
г) снижают проницаемость стенок кровеносных сосудов 

9. Продукты, являющиеся богатыми источниками полиненасыщенных жирных 
кислот: 

а) сливочное масло; 
б) растительные масла; 
в) бараний жир; 
г) рыбий жир 

10. Доля растительных жиров в суточном содержании жира: 
а) 10-15%; 

б) 25-30%; 

в) 40-50% 

11. Биологическая роль углеводов: 
а) являются богатым источником энергии; 
б) являются структурным элементом клеток и тканей; 
в) являются источником витамина С 

 

Тема 6.2. Основные принципы рационального питания. Лечебно-

профилактическое питание. Заболевания, связанные с характером питания и 
качеством пищевых продуктов. 

1. В каких случаях мясо животных может быть инфицировано сальмонеллами 

а) при вынужденном убое в связи с заболеванием животного; 
б) во время транспортировки мяса; 
в) при нарушении целостности кишечника во время разделки туши; 
г) при разделке мяса на инфицированном оборудовании; 
д) при контакте с грызунами 

2. Бактериологическому исследованию при сальмонеллезной токсикоипфекции 
следует подвергать: 

а) промывные воды желудка больного; 
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б) кал больного; 
в) мочу больного; 
г) санитарные смывы с рук работников пищеблоков и оборудования; 
д) мазки из зева работников пищеблоков 

3. Продукты, с которыми наиболее часто связано возникновение пищевой 
токсикоинфекций, вызываемой CI. perfringens типа А: 

а) мясные продукты; 
б) кондитерские изделия с кремом; 
в) рыба; 
г) салаты и винегреты; 
д) овощные консервы 

4. Пищевые продукты, с которыми наиболее часто связано возникновение 
пищевых токсикоинфекций, вызываемых Вас. cereus: 

а) салаты и винегреты; 
б) мясные и рыбные полуфабрикаты; 
в) яйца птиц; 
г) молоко и молочные продукты; 
д) овощные консервы; 
5. Продукты и блюда, с которыми наиболее часто связано возникновение 

стафилококковой интоксикации: 
а) яйца; 
б) мясные изделия из фарша; 
в) торты и пирожные с заварным кремом; 
г) молоко и молочные продукты; 
д) рыбные консервы в масле с рядовой укладкой 

6. Источники инфицирования молока стафилококками на молочно-товарной 
ферме: 

а) доярки с гнойничковыми поражениями рук; 
б) здоровые люди - носители энтеротоксигенных стафилококков; 
в) животные, больные маститом; 
г) животные, больные бруцеллезом; 
д) работники фермы, больные ангиной 

7. Места постоянного обитания возбудителей ботулизма: 
а) почва; 
б) вода рек, озер, открытых водоемов; 
в) кишечник животных; 
г) кишечник рыб; 
д) кишечник человека 

8. Продукты, с которыми наиболее часто связано возникновение ботулизма: 
а) грибы баночного домашнего консервирования; 
б) молоко и молочные продукты; 
в) мясные консервы; 
г) рыба холодного копчения; 
д) овощные и фруктовые консервы домашнего приготовления 

9. Причиной каких пищевых отравлений могут служить ожоги, 
инфицированные ранки на руках работников пищеблоков? 

а) ботулизма; 
б) стафилококковой интоксикации; 
в) токсикоинфекций, вызываемой Cl. perfringens; 
г) сальмонеллеза 

10. Общие меры профилактики пищевых отравлений бактериального 
происхождения: 
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а) предупреждение попаданий микроорганизмов, возбудителей пищевых отравлений 
в продукты; 

б) предупреждение их размножения в продуктах путем хранения в условиях холода; 
в) уничтожение микроорганизмов в пище термической обработкой 

11. Изотопами называются: 
а) элементы, обладающие одинаковым атомным весом (массовым числом); 
б) элементы, имеющие одинаковый заряд (порядковый номер), но различное 

массовое число; 
 

Тема 7.1. Понятие о профессиональных вредностях и профессиональных 
болезнях. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса 

1. Все производственные факторы, действующие на работающих в 
рабочей зоне подразделяются на: 

1. травмоопасные;  
2. вредные;  
3. травмобезопасные;  
4. опасные 

2. По своей природе все производственные факторы подразделяются на: 
1. физические, химические, биологические, канцерогенные; 
2. психофизиологические, физические, химические, динамические; 
3. нервно-психические, физические, химические, биологические;  
4. физические, химические, психофизиологические, биологические 

3. Химические опасные и вредные производственные факторы 
подразделяются на: 

1. токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, 
действующие на репродуктивную функцию;  

2. электролитические, отравляющие, аллергические, раздражающие, 
вызывающие бесплодие, мутацию;  

3. проникающие через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу и 
слизистые оболочки;  

4. проникающие через легкие, кожу, при приеме пищи 

4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 
подразделяются на: 

1. физические статические и динамические перегрузки, эмоциональные 
перегрузки; динамические перегрузки, нервно-психические перегрузки;  

2. физические перегрузки, нервно-психические перегрузки, алкогольное 
опьянение; физические статические и динамические перегрузки, умственное 
перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 
перегрузки 

5. Опасный производственный фактор - это фактор, действие которого в 
определенных условиях приводит: 

1. к травме;  
2. к смертельному исходу;  
3. к отравлению;  
4. к развитию профзаболевания, снижению работоспособности 

6. Вредный производственный фактор - это фактор, действие которого в 
определенных условиях приводит: 

1. к развитию заболевания;  
2. к отравлению;  
3. к снижению работоспособности;  
4. к травме 
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7. Совокупность каких параметров определяет производственный 
микроклимат? 

1. температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, 
барометрическое давление;  

2. температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, 
интенсивность теплового излучения, барометрическое давление;  

3. температура, максимальная влажность, скорость движения воздуха, 
интенсивность теплового излучения;  

4. температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, 
интенсивность теплового излучения 

8. Теплоотдача человека осуществляется в основном: 
1. излучением, конвекцией, кондукцией, испарением пота;  
2. излучением, конвекцией, радиационным теплообменом;  
3. теплоотдачей при дыхании, испарением пота; 
4. б + в варианты 

9. При нормировании параметров производственного микроклимата 
необходимо учитывать: 

1. времена года, вид работ, наличие источников теплового излучения, 
постоянное или непостоянное рабочее место, оптимальные или допустимые условия 
труда;  

2. наличие источников теплового излучения, категория тяжести работ, 
постоянное или непостоянное рабочее место, оптимальные или допустимые метеоусловия, 
период года;  

3. период года, категория тяжести работ, постоянное или непостоянное 
рабочее место, оптимальные или допустимые метеоусловия;  

4. период года, категория тяжести работ, оптимальные или допустимые 
метеоусловия, наличие источников теплового излучения 

10. При нормировании параметров нагревающего микроклимата 
учитывают: 

1. температуру, относительную влажность воздуха; скорость движения 
воздуха;  

2. температуру, относительную влажность воздуха; скорость движения 
воздуха, тепловое излучение;  

3. температуру, относительную влажность воздуха; скорость движения 
воздуха, тепловое излучение; индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс);  

4. индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс) 
11. Предельно допустимая концентрация вредного вещества (ПДК) в 

воздухе рабочей зоны - это концентрация, при которой можно находиться без угрозы 
для здоровья: 

1. кратковременно;  
2. в течение 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю;  
3. в течение 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю, в течение всего 

рабочего стажа;  
4. в течение всей жизни 

12. Как подразделяются вредные вещества по степени опасности? 

1. на 5 классов опасности;  
2. на 4 класса опасности;  
3. на 6 классов опасности;  
4. на 3 класса опасности. 
13. Основную роль в развитии профзаболеваний легких (пневмокониозов) 

играет пыль со следующими характеристиками: 
1. мелкодисперсная с размером частиц 0,2 - 7 мкм;  



58 

 

2. мелкодисперсная с размером частиц менее 0,2 мкм;  
3. крупнодисперсная с размером частиц более 10 мкм;  
4. любая пыль 

14. К основным мерам по защите от тепловых воздействий на производстве 
относятся: 

1. замена оборудования, экранирование, вентиляция, специальный питьевой 
режим, применение СИЗ;  

2. замена оборудования, механизация и автоматизация, экранирование, 
воздушное душирование рабочих мест, питьевой режим, спецодежда и СИЗ, режим труда 
и отдыха;  

3. механизация и автоматизация, экранирование и вентиляция рабочих мест, 
режим труда и отдыха, применение СИЗ;  

4. изменение техпроцессов и замена оборудования, экранирование рабочих 
мест, соблюдение режима труда и отдыха, применение СИЗ 

15. Организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий 
удаление из помещения воздуха, загрязненного вредными газами, парами, пылью, а 
также улучшающий метеоусловия в рабочей зоне, называется: 

1. аэрацией;  
2. воздушным душированием;  
3. вентиляцией; 
4. воздушным оазисом 

 

 

 

Тема 8.1. Состояние здоровья и физическое развитие детей и подростков. 
 

1. Приоритетный метод оценки физического развития растущего 
организма:  

1. сигмальный 

2. корреляционно-регрессионный 

3. центильный 

2. Состояние здоровья детей и подростков полно характеризует комплекс 
показателей:  

1. Физическое развитие, наличие или отсутствие хронического заболевания, 
соматическая и инфекционная заболеваемость, степень резистентности организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды 

2. Физическое и нервно-психическое развитие, функциональное состояние 
органов и систем, наличие или отсутствие хронического заболевания, степень 
резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды 

3. Физическое и нервно-психическое развитие, патологическая пораженность, 
функциональное состояние органов и систем, соматическая и инфекционная 
заболеваемость, заболеваемость по обращаемости с временной утратой трудоспособности 

3. Основными причинами экологического кризиса являются:  
1. Нерациональное  использование природных ресурсов 

2. Недостаточность научных, профессиональных, общественных 
экологических знаний 

3. Технико-экономические факторы 

4. Социально-политические факторы 

5. Кажущаяся безграничность природных ресурсов 

6. Кажущаяся безграничность процессов самоочищения в природе 

7. Недостаточность финансовых средств на природоохранную деятельность 
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4. Природно-обусловленный дефицит йода в биосфере формирует 
комплекс йоддефицитных состояний среди населения:  

1. Эндемический зоб                                 
2. Кариес зубов 

3. Гипотиреоз                                             
4. Рахит  
5. Умственная отсталость 

5. Территория Нижегородской области является эндемичной в связи с:  
1. Недостатком фтора в почве и воде 

2. Избытком фтора в почве 

3. Недостатком йода в почве 

4. Избытком йода в почве 

5. Избытком стронция 

6. Состав помещений бокса:  
1. Палата                                                    
2. Процедурная 

3. Палаты                                                   
4. Столовая 

5. Входной тамбур                                    
6. Санузел 

7. Туалет                                                   
8. Кабинет врача 

9. Ванная                                                   
10. Буфетная 

11. Шлюз                                                    
12. Пост дежурной сестры 

7. Методы комплексной оценки действия метеофакторов на организм 
человека:  

1. Метод эффективно-эквивалентных температур 

2. Седиментационный метод 

3. Метод результирующих температур 

4. Метод физиологических реакций 

5. Аспирационный метод 

8. Основные источники витамина «Д» в питании:  
1. Печень трески                                             
2. Свиное сало 

3. Морская рыба                                              
4. Растительное масло 

5. Молоко 

9. Симптомы С- витаминной недостаточности:  
1. Петехии 

2. Понижение резистентности капилляров 

3. Понижение темновой адаптации 

4. Кровоточивость десен 

5. Разрыхление десен 

10. Показатели, используемые для оценки состояния обмена витамина «С» 
в организме:  

1. Общий белок  сыворотки крови 

2. Витамин в моче и плазме крови 

3. Показателей темновой адаптации 

4. Резистентность капилляров 

11. Общие  суточные энерготраты складываются из затрат энергии на:  
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1) Основной   обмен 

2) Специфическое динамическое действие пищи 

3) Тепловой обмен 

4) Физическую активность 

 

Тема 9.1.Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
 

1. Определение понятия «Здоровье», сформированное экспертами ВОЗ: 
1. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
2. Отсутствие хронических заболеваний и морфо-функциональных 

отклонений. 
2. В структуре причин, влияющих на состояние здоровья населения, 

наибольший удельный вес имеет:  
1. Наследственность (генетический фактор)  
2. Природно-климатические условия 

3. Образ жизни 

4. Качество медицинской помощи 

5. Экологические факторы 

3. Здоровый образ жизни – это:  
1. Способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 

здоровья 

2. Осознанная необходимость постоянного выполнения человеком 
гигиенических правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного 
здоровья  

3. Медицинская активность, направленная на сохранение и улучшение 
здоровья как условие развития других сторон жизни 

4. Правильное экологическое поведение, направленное на сохранение и 
улучшение здоровья как условие развития других сторон жизни.  

4. Основные законы экологии сформулированы: 
1. Английским биологом Уэбстером 

2. Немецким биологом Эрнстом Геккелем 

3. Американским экологом Барри Коммонером  
5. Эндемические заболевания  - это: 
1. Заболевания, вызываемые загрязнением воды бытовыми сточными водами. 
2. Заболевания, связанные с загрязнением водоемов радионуклидами. 
3. Заболевания, вызываемые избытком или недостатком микроэлементов в 

воде и продуктах питания в связи с избытком или недостатком их в почве данного района. 
6. Системы застройки больниц:  
1. Децентрализованная, централизованная, смешанная.  
2. Строчная планировка однокоридорная, планировка с двумя коридорами, 

круглая, прямоугольная. 
3. Акушерский, детский, инфекционный стационары. 
7. Стационары, для которых требуется самостоятельное отделение приема 

и выписки:  
1. Терапевтический, хирургический, неврологический, глазной.  
2. Акушерский, детский, инфекционный. 
3. Инфекционный, детский, туберкулезный, психиатрический, кожно-

венерологический, акушерский. 
8. Численность коек в палатной секции для взрослых не более:  
1. 24                              

2. 30                            
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3. 60 

9. Инфекционное отделение многокоечной больницы должно быть 
размещено: 

1. В главном корпусе 

2. В самостоятельном корпусе 

3. На любом этаже любого корпуса при наличии шлюза со стороны коридора и 
отдельного лифта 

10. Влажность воздуха на рабочем месте можно измерить с помощью: 
1) Анемометра                                              
2) Психрометра                            
3) Кататермометра                                        
4) Актинометра   
 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
1 вариант 

 

1.Основоположник отечественной 
гигиены в России: 

а) Доброславин А.П.; 
б) Семашко Н.А.; 
в) Соловьев З.П.; 
г) Чарльз Дарвин. 

2. Термин «гигиена»: 
а) наука о жилище;  
б) наука о форме и строении человека; 
в) наука о правильном и рациональном 
образе жизни; 
г) наука о жизнедеятельности живого 
организма. 

3. Химическое соединение, в высоких 
концентрациях вызывающее образование 
злокачественных опухолей: 

а) окись углерода; 
б) окислы серы; 
в) бензпирен; 
г) двуокись углерода. 

4. Часть солнечного спектра, 
оказывающая бактерицидное действие: 

а) видимый свет; 
б) инфракрасные лучи; 
в) ультрафиолетовые лучи; 
г) все части спектра. 

5. Парниковый эффект связан с 
повышением концентрации в атмосфере: 

а) окислов серы; 
б) окислов азота; 
в) углекислого газа; 
г) озона. 

6. К метеотропным заболеваниям 
относятся: 
а) бронхиальная астма; 
б) гипертоническая болезнь; 
в) ревматизм; 
г) все перечисленное верно. 

7. Антирахитическим действием 
обладают: 
а) инфракрасные лучи; 
б) синие лучи; 

   в) ультрафиолетовые лучи; 
г) красные лучи. 
 

8. Кессонная болезнь возникает в 
результате изменения концентрации: 
а) азота;  
б) оксида углерода; 
в) соединения серы; 
г) кислорода. 

9. Условия, при которых человек 
подвергается воздействию повышенного 
атмосферного давления: 
а) работы при высоких температурах; 
б) водолазные работы; 
в) восхождение в горы; 

10. Причиной развития у человека 
метгемоглобинемии может быть 
внесение в почву: 
а) калийных удобрений; 
б) фосфорных удобрений; 
в) азотных удобрений; 
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г) полеты на летательных аппаратах. г) пестицидов. 
11. Микроорганизм не образует в почве 
споры: 
а) возбудитель сибирской язвы; 
б) возбудитель столбняка; 
в) возбудитель дизентерии; 
г) возбудитель ботулизма. 

12. Заболевания жителей эндемическим 
зобом связано: 
а) с повышенным содержанием фтора в 
почве и воде; 
б) с пониженным содержанием йода в 
почве воде; 
в) с повышенным содержанием йода в 
почве и воде; 
г) с пониженным содержанием фтора в 
почве и воде. 

13. Микроорганизм, образующий в почве 
споры: 
а) возбудитель брюшного тифа; 
б) возбудитель дифтерии; 
в) возбудитель ботулизма; 
г) возбудитель малярии. 

14. Заболевания жителей флюорозом 
связаны: 
а) с повышением содержания фтора в 
почве и воде; 
б) с понижением содержания йода в воде 
и почве; 
в) с повышением содержания йода в почве 
и воде; 
г) с понижением содержания фтора в 
почве и воде. 

15. Микроэлемент, отсутствие или малое 
количество которого вызывает кариес 
зубов: 
а) свинца; 
б) селена; 
в) цинка; 
г) фтора. 

16. Допустимое микробное число 
питьевой воды: 
а) 50; 
б) 120; 
в) 150; 
г) 200. 

17. Норма водопотребления в полностью 
канализованных крупных населенных 
пунктах: 
а) 250 – 350 л/сутки; 
б) 40 − 60 л/сутки; 
в) 170 л/сутки; 
г) 10 л/сутки. 

18. Какова оптимальная жесткость 
воды: 
а) 3,5 мг экв/л; 
б) 7,0 мг экв/л; 
в) 10 мг экв/л; 
г) 14 мг экв/л. 

19. Жесткая вода имеет следующие 
свойства: 
а) может привести к отекам; 
б) повышает аппетит; 
в) ускоряет приготовление пищи; 
г) влияет на сердечную деятельность. 

20. Преимущество озона перед хлором 
при обеззараживании воды: 
а) осветляет воду; 
б) охлаждает воду; 
в) более эффективен по отношению к 
патогенным простейшим; 
г) более дешевый способ. 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
 

2 вариант 

11. Инфекционное заболевание, 
фактором передачи которого является 
почва: 

12. Наличие метгемоглобина в крови 
связано: 
а) с наличием кислорода в воздухе; 
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а) сыпной тиф; 
б) грипп; 
в) чесотка; 
г) сибирская язва. 

б) с наличием нитратов в пище и воде; 
в) с наличием диоксида углерода в 
воздухе; 
г) с наличием углекислого газа в воздухе. 

13. Передача возбудителей кишечных 
заболеваний человеку из почвы 
происходит: 
а) через пищевые продукты; 
б) через поврежденную кожу; 
в) через укус клеща; 
г) воздушно-капельным путем. 

14. Заключительная стадия 
самоочищения почвы: 
а) образование гумуса; 
б) нитрификация; 
в) минерализация; 
г) оксигенация. 

15. Недостаток или избыток 
микроэлементов в почве приводит: 
а) к недостатку или избытку их в организме 
человека; 
б) нарушению промежуточного обмена 
веществ; 
в) возникновению заболеваний; 
г) все перечисленное верно. 

16. Микроэлемент, отсутствие или 
малое количество которого вызывает 
флюороз зубов и других костных 
образований: 
а) меди;  
б) мышьяка; 
в) фтора;  
г) йода. 

17. Употребление воды с высоким 
содержанием хлоридов вызывает: 
а) снижение секреции желудка; 
б) повышение температуры тела; 
в) метгемоглобинемию; 
г) кариес. 

18. Основной источник йода для 
человека: 

    а) пища;  
б) вода; 
в) воздух;  
г) все перечисленное верно. 
 

19. Химические соединения, 
вызывающие метгемоглобинемию: 
а) хлориды;  
б) нитраты; 
    в) сульфаты;  
г) фториды. 
 

20. Вещества, характеризующие 
загрязнение воды белковыми 
органическими соединениями: 
а) хлориды; 
б) фтор; 
в) нитриты; 
г) селен. 

1. Имя ученого, первым предложившего 
термин «экология»: 
а) Гумбольдт;  
б) Дарвин; 
в) Геккель; 
г) Энглер. 

2. Причиной кислотных дождей 
является повышенная концентрация в 
атмосфере: 
а) окислы серы;  
б) озон; 
в) кислород; 
б) азот. 

3. Прибор, используемый для 
непрерывной, автоматической записи 
температуры воздуха: 
а) барограф; 
б) термограф; 
в) психрометр; 
г) гигрограф. 

4. Противопоказания к искусственному 
облучению УФЛ: 
а) активная форма туберкулеза; 
б) заболевания щитовидной железы; 
в) наличие пигментных пятен; 
г) все перечисленное верно. 

5. Фактор, не влияющий на 
микроклимат: 
а) освещенность; 
б) температура воздуха; 
в) влажность воздуха; 

6. Химическое соединение, вызывающее 
разрушение озонового слоя: 
а) оксиды серы; 
б) фреоны; 
в) оксиды углерода; 
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г) скорость движения воздуха. г) оксиды железа. 
7. Соединения серы, находящиеся в 
воздухе способствуют: 

а) раздражению дыхательных путей; 
б) образование метгемоглобина; 
в) образованию карбоксигемоглобина; 
г) заболеванию кариесом. 

8. Показания для искусственного УФО с 
профилактической целью: 

а) активной формы туберкулеза; 
б) заболевания щитовидной железы; 
в) наличие пигментных пятен; 
г) гиповитаминоз «Д» 

9. Для оценки температурного режима 
используют: 

а) термометр; 
б) барометр; 
в) анемометр; 
г) катотермометр. 

10. Заболевания и состояния человека, 
при которых применяется лечение в 
барокамере: 
а) заболевания ССС; 
б) кессонная болезнь; 
в) бронхиальная астма; 
г) все перечисленное верно. 

 

 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

МДК.01.01 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 

1. Составить общую таблицу признаков аллергии и применения противоаллергических 
препаратов. 
2. Выполнить реферат «Профилактика кожных поражений при выполнении косметических 
услуг: в маникюрном, педикюрном, косметическом, кабинете визажа»  
Подготовка сообщений на темы: Профдерматозы. Аллергические васкулиты кожи. 
Особенности ухода за больным с эпидермальным некролизом. 
Составление пищевого дневника. 
Составление и написание рекомендаций по рациональному лечебному питанию больных. 
Написание плана беседы с пациентами и их родственниками о профилактике и основах 
самоухода при аллергических заболеваниях кожи. 
Используя атлас зарисовать характерное расположение очагов кожного поражения при 
псориазе, красном плоском лишае. 
Решение ситуационных задач и тестов. 
Составить и написать план профилактики распространения пиодермий. 
Составить и написать план профилактики при грибковых заболеваниях кожи в 
парикмахерских, косметических кабинетах, в кабинете маникюра, педикюра. 
Научиться проводить дезинфекцию обуви при грибковых заболеваниях. 
Написать правила обеспечения инфекционной безопасности технолога-эстетиста в 
профессиональной деятельности. 
Написать план обследования пациентов с вирусными заболеваниями. 
Составить план и провести беседу о профилактике и лечении вирусных заболеваний среди 
родственников и знакомых. 
Составить план и провести санитарно-просветительскую работу по борьбе с инфекциями, 
передаваемыми преимущественно половым путем среди знакомых, подростков. 
Подготовить сообщение на темы: Сифилис новорожденных. Понятие о ВИЧ инфекции 
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МДК.01.02 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 

1. Составить общую таблицу признаков аллергии и применения противоаллергических 
препаратов. 
2. Выполнить реферат «Профилактика кожных поражений при выполнении косметических 
услуг: в маникюрном, педикюрном, косметическом, кабинете визажа»  
Подготовка сообщений на темы: Профдерматозы. Аллергические васкулиты кожи. 
Особенности ухода за больным с эпидермальным некролизом. 
Составление пищевого дневника. 
Составление и написание рекомендаций по рациональному лечебному питанию больных. 
Написание плана беседы с пациентами и их родственниками о профилактике и основах 
самоухода при аллергических заболеваниях кожи. 
Используя атлас зарисовать характерное расположение очагов кожного поражения при 
псориазе, красном плоском лишае. 
Решение ситуационных задач и тестов. 
Составить и написать план профилактики распространения пиодермий. 
Составить и написать план профилактики при грибковых заболеваниях кожи в 
парикмахерских, косметических кабинетах, в кабинете маникюра, педикюра. 
Научиться проводить дезинфекцию обуви при грибковых заболеваниях. 
Написать правила обеспечения инфекционной безопасности технолога-эстетиста в 
профессиональной деятельности. 
Написать план обследования пациентов с вирусными заболеваниями. 
Составить план и провести беседу о профилактике и лечении вирусных заболеваний среди 
родственников и знакомых. 
Составить план и провести санитарно-просветительскую работу по борьбе с инфекциями, 
передаваемыми преимущественно половым путем среди знакомых, подростков. 
Подготовить сообщение на темы: Сифилис новорожденных. Понятие о ВИЧ инфекции 

 

МДК.01.03 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 ПМ 01 

Изучение нормативных документов 

Изучение нормативных документов. СанПин 2.1.2.2631-10. Контроль качества проведения 
стерилизации и дезинфекции. Значение уборки помещений. Требования к организации и 
проведению санитарно- гигиенических мероприятий.  
Составить таблицу действующих документов, регламентирующих вопросы размещения, 
устройства и оборудования предприятий сферы косметических услуг (строительные и 
санитарные нормы и правила). 
Создание альбома с описанием и фотографиями по правилам выполнения наблюдений, 
исследований, техник и правил помощи по всем темам МДК01.03. 
Составление кроссворда по темам 

Составление теста на тему 

Составление таблиц: «Первая медицинская помощь при экстренных ситуациях, возникающих 
в салонах» 

Подбор иллюстраций по диагностике кожных болезней 

Подбор теоретического материала и иллюстраций для создания презентации 

Создание презентации 

Подготовка сообщения 
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Материалы для промежуточной аттестации 
 

Частное учреждение 
 профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

Согласовано Утверждаю 

ПЦК профессионального учебного цикла  Начальник УМО   

________________  _________________________  

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

Дисциплина: МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

 (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. Краткая справка об истории развития микробиологии, вирусологии и 
иммунологии: описательный период, физиологический период, 
иммунологический период.  

2. Систематика микроорганизмов.  
3. Характеристика основных токсинов. 
4.  Классификация прокариот. 
5. Эубактерии.  
6. Строение бактериальной клетки: ядро, цитоплазма, цитоплазматическая 

мембрана.  
7. Клеточная стенка. Капсула. Ворсинки (реснички, пили). Эндоспора.  
8. Морфологические тинкториальные свойства бактерий.  
9. Морфология бактерий.  
10. Грамположительные и грамотрицательные бактерии. 
11. Строение и химический состав фагов.  
12. Фазы взаимодействия фагов с бактериями и его последствия.  
13. Получение фагов и их практическое применение.  
14. Стерилизация, определение и виды.  
15. Дезинфекция, определение и виды.  
16. Санитария и гигиена в косметическом салоне, применение знаний 

микробиологии в работе специалиста в области прикладной эстетики 

17. Понятие о санитарной микробиологии её цели, задачи, область применения.  
18. Санитарно- эпидемиологические требования и нормы содержания 

косметических, массажных, маникюрных, педикюрных кабинетов.  
19. Требования к помещениям, оборудованию, белью, инструментам, материалам и 

препаратам.  
20. Способы, нормы, препараты, оборудование стерилизации и дезинфекции 

помещений, инструментов, и специалиста во время предоставления услуг и 
работы с клиентом в косметических, массажных, маникюрных, педикюрных 
кабинетах и при выполнении услуг визажа. 

21. Микроорганизмы патогенные и условно патогенные. 
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22.  Определение инфекционного процесса, общая характеристика, понятия 
периодов.  

23. Инвазитивность, вирулентность.  
24. Взаимодействие микроорганизма с макроорганизмом: восприимчивость и 

резистентность. Окружающая среда. 
25. Краткая история становления иммунологии, содержание и объекты изучения 

иммунологии.  
26. Физиология и патология иммунной системы.  
27. Общие понятия антигенов, иммуногенов, гаптенов их свойства. 
28.  Антигены микроорганизмов и животных.  
29. Понятие иммунодефицитных состояний. 
30. Вакцины: живые, аттенуированные, химические, анатоксины.  
31. Общая характеристика вакцин будущего.  
32. Рекомбинантные вакцины.  
33. Применение вакцин, пути введения, плановые прививки.  
34. Общие закономерности серологических реакций.  
35. Схема механизма взаимодействия антигена и антитела. 
36. Определение аллергии, как состояния, аллергена и его происхождения.  
37. Типы аллергии (анафилактический, цитотоксический, иммунокомплексный, 

клеточный).  
38. Понятие о инфекционном аллергене.  
39. Механизмы возникновения аллергии.  
40. Помощь при возникновении острой аллергической реакции на коже, слизистых, 

дыхании и общего психосоматического самочувствия. 
41. Определение эпидемиологии, область её изучения и применения.  
42. Патогенные кокки.  
43. Клиника и эпидемиология гнойных инфекций. 
44.  Биологические особенности патогенных кокков. 
45.  Классификация патогенных кокков. 
46.  Энтеробактерии, общая характеристика возбудителей кишечных инфекций: 

эшерихий, шигелл, сальмонелл.  
47. Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактики и лечении. 
48. Основные виды бактериальных инфекций. 
49.  Свойства патогенных микобактерий, бактерий кишечного семейства, 

патогенных спирохет. Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактике и 
лечение. 

50.  Основные виды возбудителей поверхностных микозов, поражающих кожу и 
ногти: зоонозные трихофитии и микроспории. 
Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактики и лечении. 

51.  Общее представление о поражениях кожи, ногтей и волос условно - 
патогенными грибами вызывающих кандидоз. Понятие о путях передачи, 
патогенезе, профилактике и лечение. 

52. Циклы развития, эпидемиология протозойных инфекций. Понятие о путях 
передачи, патогенезе, профилактике и лечение. 

53. Общая характеристика вирусов: Классификация. Формы существования.  
54. Общая характеристика вирусов: Структура и химический состав.  
55. Общая характеристика вирусов: Способы обнаружения. Понятие о путях 

передачи, патогенезе, профилактике и лечение. 
56. Ультраструктура ВИЧ, клинические особенности, иммунологические показатели.  
57. Основные проблемы борьбы со СПИДом.  
58. Понятие о профилактике ВИЧ. 
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 Пример оформления билетов 

 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Согласовано 

ПЦК профессионального 
учебного цикла  
 

«___»________  202_ г. 
 

Дисциплина: МДК.01.01. Основы 
микробиологии, вирусологии, 
иммунологии 
Специальность: 43.02.12 
Технология эстетических услуг 

Форма обучения: очная 

КУРС: _         Семестр: _ 

Утверждаю 

Начальник УМО  
 

 

 «___»_____  202_ г. 

 

 Билет № 1 

 

1. Краткая справка об истории развития науки: описательный период, 
физиологический период, иммунологический период.  

2. Понятие о профилактике ВИЧ. 
 

Частное учреждение 
 профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

Согласовано Утверждаю 

ПЦК профессионального учебного цикла  Начальник УМО   

________________  _________________________  

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

Дисциплина: МДК.01.02 Основы дерматологии (1 часть из 1) 
Специальность: 43.02.12 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Форма отчетности: дифференцированный зачет 

Форма аттестации: традиционно 

Оценка знаний: балл 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Дерматология как самостоятельная клиническая дисциплина, ее 
содержание, задачи и методы. 

2. Анатомия, гистология и физиология кожи и её производных.  
3. Возрастные особенности кожного покрова. 
4. Краткая характеристика воздействия на кожу ультрафиолета, 

инфракрасного света,ионизирующей радиации, термовоздействия, 
механического воздействия, химического, природных факторов ( воды, 
земли, одновременное воды, земли ,воздуха, солнца), микробной агрессии. 

5. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных болезней: псориаз. 

6. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных болезней: чесотка.  
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7. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных болезней: педикулёз.  

8.  Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления 
склеродермии,  

9. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления 
алопеции, 

10. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления 

себореи. Профилактика рецидивов болезней. 
11. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления угрей. 

Профилактика рецидивов болезней. 
12. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления 

гипергидроза. Профилактика рецидивов болезней. 
13. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления 

бородавок. Профилактика рецидивов болезней. 
14.  Профилактика рецидивов болезней.  
15. Источники и пути распространения дерматозоонозов. Комплекс 

профилактических мероприятий. 
16. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и методы диагностики 

заболеваний волос и желез.  
17. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления 

заболеваний болезни волос, сальных и потовых желез. Профилактика 
рецидивов болезней.  

18. Болезни волос, сальных и потовых желез. Основные дерматологические 
препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 

19. Этимология и патогенез новообразований кожи, признаки и методы 
диагностики этих заболеваний. Профилактика рецидивов болезней. 
Основные дерматологические препараты. Комплекс профилактических 
мероприятий. 

20. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных пиодермитов. Источники и пути распространения 

пиодермитов. Комплекс профилактических мероприятий. 
21. Этимология и патогенез грибковых и вирусных заболеваний кожи, 

признаки и методы диагностики этих заболеваний. Профилактика 
рецидивов болезней. Основные дерматологические препараты. Комплекс 
профилактических мероприятий. Дезинфекция очагов грибковых 
заболеваний кожи. 

22. Этимология и патогенез аллергических проявлений кожи, признаки и 
методы диагностики этих проявлений. Основные противоаллергические 
препараты. 

23. Дерматиты. Определение, этиология. Клинические разновидности, 
лечение, профилактика. 

24. Токсидермии. Общая характеристика, этиология, патогенез, клинические 
разновидности, общая симптоматика, принципы диагностики и лечения 

25. Экзема. Клиническая картина, принципы общей и местной терапии. 
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26. Синдром Лайелла. Особенности ухода за больными. Атопический 
дерматит. 

27. Клиника нейродермита, принципы общего и местного лечения, 
диспансеризация, санаторно-курортное лечение. 

28. Крапивница. Отек Квинке. 
29. Профдерматозы. Факторы риска, общая патология, этиологическая 

классификация, клинические формы, профессиональные примеры, 
принципы лечения, профилактики и диспансеризации. 

30. Распространение венерических заболеваний. Эпидемиологические 
вспышки. Социальные аспекты венерических болезней. Причины высокой 
заболеваемости в проблемных группах населения. Эпидемиология СПИДа 
в РБ и некоторых зарубежных странах. 

31. История отечественной и зарубежной венерологии. Классификация 
сифилиса, свойства возбудителя. Пути и способы заражения. Иммунитет 

32. Первичный период сифилиса, мягкий шанкр и дифференциальная 
диагностика. Вторичный период сифилиса, свежий и скрытый, 
рецидивный период. 

33. Третичный период сифилиса. Сроки проявления, причины. Бугорковый, 
гуммозный сифилис. Поражение костей, суставов, внутренних органов, 
нервной системы.  

34. Пути передачи сифилиса потомству. Сифилис плода, ранний врожденный, 
поздний врожденный. Профилактика врожденного сифилиса. 

35. Вспомогательное значение серологических реакций в диагностике 
сифилиса. Значение ИФА РИБТ, РИФ, экспресс-реакции, реакция 
Максимова, исследование ликвора. Принципы терапии. 

36. Гонорея, трихомоноз, клинические формы, пути распространения 
возбудителя. Социальное значение гонореи и трихомониаза. Методы 
диагностики, лечения. Общественная и личная профилактика. 

37. ВИЧ-инфекция, кожные проявления 

38. Генерализованный кандидоз. Саркома Капоши. 
39. Плоскоклеточный рак. Меланома 

40. Новообразование кожи 
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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: МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 

 (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. Атмосферное давления воздуха – важный фактор внешней среды. 
2. Взаимосвязь экологии и гигиены. 
3. Виды отопления. Нормативные величины кратности воздухообмена и   

температуры в помещениях салонов красоты. 
4. Витамины - классификация. Профилактика гипоавитаминозов. 
5. Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на здоровье человека. 
6. Влияние производственных факторов на здоровье человека. 
7. Влияние производственных факторов, определяющих условия труда в 

салонах  
   красоты. 
8. Воздействие микробного фактора в салонах красоты. 
9. Воздействие микроклиматических факторов на нарушение санитарного  

режима. 
10. Гигиеническая характеристика санитарно-технического оборудования 

салонов  
красоты.  

11. Гигиенические основы освещения, вентиляции жилых и общественных 
зданий. 

12. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды. 
13. Гигиенические требования к качеству питьевой воды в соответствии с 

СанПин   
«Питьевая вода». 

14. Гигиенические требования к отоплению зданий.  
15. Гигиенические требования к пищевому рациону, его энергетическая 

ценность и  
качественный состав, сбалансированность питательных веществ. 

16. Гигиенические требования к планировке маникюрных салонов. 
17. Гигиенические требования по санитарному содержанию помещений  

организаций, оказывающих эстетические услуги.                                                        
18. Гигиеническое значение движения воздуха. 
19. Гигиеническое значение температуры воздуха (приборы для определения  

температуры воздуха). 



72 

 

20. Законы экологии Коммонера- краткая характеристика. 
21. Значение микроэлементов в питании организма. 
22. Значение минеральных веществ в питании человека. Источники их   

поступления в организм человека. 
23. Значение почвы: экологическое, гигиеническое, эпидемиологическое. 
24. История возникновения гигиены, экологии, цели, задачи. 
25. Источники водоснабжения и их гигиеническая характеристика. Методы  

улучшения качества питьевой воды. 
26. Канцерогенные химические вещества в пищевых продуктах. 
27. Лечебное питание. Основные принципы. 
28. Личная гигиена работников салонов красоты. 
29. Механические и физические свойства почвы. 
30. Назовите известные вам типы взаимоотношений организмов разных  

трофических уровней. 
31. Назовите приборы для определения температуры воздуха. 
32. Общие понятия о профессиональных болезнях – заболеваниях, 

возникающих в  
результате воздействия на организм вредных производственных факторов. 

33. Определение органолептических свойств воды.  
34. Основные принципы рационального питания. Лечебно-профилактическое  

питание. 
35. Отличие биотических факторов от абиотических. 
36. Пищевые токсикоинфекции. Причины, приводящие к возникновению 

пищевых  
отравлений. 

37. Понятие влажности воздуха. Гигиеническое значение. 
38. Приборы для измерения влажности воздуха. 
39. Приборы для измерения движения воздуха (анемометры). 
40. Приборы для определения атмосферного давления воздуха 

41. Роль белков, жиров и углеводов для роста и развития организма. 
42. Роль воды в передаче инфекционных заболеваний. 
43. Роль воздушной среды в жизни организмов. Физические свойства воздуха-  

температура, влажность, движение воздуха, атмосферное давление их  
гигиеническое значение. 

44. Роль микроэлементов в почвообразовательном процессе. Источники   
загрязнения почвы. 

45. Роль почвы в передаче инфекционных заболеваний. Санитарная охрана 
почвы. 

46. Роль почвы в распространении инфекционных заболеваний. Источники  
загрязнения почвы. 

47. Санитарная охрана почвы. Заражение гельминтами через почву. 
48. Солнечная радиация и ее влияние на организм. 
49. Токсикозы. Причины, приводящие к возникновению пищевых отравлений. 
50. Требования к микроклимату в основных помещениях салонов красоты.  
51. Требования к освещению помещений маникюрных и педикюрных салонов. 
52. Требования к персоналу салонов красоты. 
53. Требования по санитарному содержанию помещений организаций,  

оказывающих бытовые косметические услуги. 
54. Условия рационального питания. 
55. Федеральный закон от 17.09.1998 №157- ФЗ «Об иммунопрофилактике  

инфекционных болезней»  
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56. Федеральный закон от 30.03 1999 №52-ФЗ» О санитарно-

эпидемиологическом  
благополучии населения». 

57. Федеральный закон от 30.03. 1995 №38-ФЗ «О предупреждении  
распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека». 

58. Федеральный закон РФ от 10.01.2002. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 

59. Физиологическое и санитарно-гигиеническое значение воды. 
60. Характеристика основных лечебных диет. 
61. Характеристика природных закаливающих факторов (солнце, воздух, вода).   

Принципы закаливания. 
62. Характеристика состава и размеров помещений салона красоты их 

взаимного   
расположения. 

63. Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение. 
64. Экологическое и гигиеническое значение жилища. 
65. Энергетический баланс. Роль белков, липидов, углеводов в рационе питания. 

 
Экзамен по  профессиональному модулю 

 

Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу профессионального модуля, включает в себя теоретические вопросы и 
практические задания. 

В ходе экзамена проверяется освоение обучающимся общих и профессиональных 
компетенций, знаний и умений (указаны выше). 

Общая характеристика билетов: 

студентам предлагается выбрать из комплекта билетов один, содержащий по 3 
вопроса: два вопроса теоретических и один – практическое задание.  

Задания, включенные в билет, выполняются в любой последовательности, не 
требуют списывания условия заданий. 

Выполнение заданий требует использования вспомогательного материала. В 
конце комплекта контрольно-измерительных материалов приводятся критерии 
оценивания. 

 

Критерии оценивания результатов экзамена 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, за выполнение всех теоретических 
вопросов и практического задания; 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, за правильное выполнение любого 
теоретического вопроса и практического задания;  

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, за правильное 
выполнение практического задания или двух теоретических вопросов;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, за выполнение одного 
теоретического вопроса или менее. 

     

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и 
умений, характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка умений, знаний и освоения компетенций по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с указанными ниже 
критериями. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
выполнения практических заданий: 

В зависимости от сложности темы оценивание практических заданий 
осуществляется по шкале «зачтено» / «не зачтено» 

1) - от 0 до 39 % выполненных заданий – не зачтено; 
- от 40 до 100 % выполненных заданий – зачтено; 
или по шкале:  
2) - от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответа 

обучающихся по результатам фронтального опроса: 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, за умение связывать 
теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка 
предполагает грамотное, логическое изложение ответа, быстроту реакции на вопрос 
преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся полно освоил материал, владеет 
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, 
но содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений учебного материала, но при ответе на вопрос 
излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 
не умеет доказательно обосновывать свои суждения. Обучающийся достаточно долго 
вспоминает учебный материал. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 
допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал при ответе на вопрос преподавателя / обучающийся не 
отвечает на вопрос, не может вспомнить учебный материал. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
тестирования: 

 - от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

выполнения лабораторной работы: 
- от 0 до 39% выполненных заданий - не зачтено; 
- 40% до 100% выполненных заданий - зачтено. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

выполнения курсового проекта: 
Оценка «отлично» за курсовой проект  выставляется обучающемуся, показавшему 

глубокие знания, которые применяются при самостоятельном исследовании  избранной 
темы, умение обобщать практический материал и делать на основе анализа выводы.  

«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему при подготовке курсового 
проекта полное знание материала, но не полной мере проявившему самостоятельность в 
исследовании; 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, раскрывшему в работе основные 
вопросы темы курсового проекта, но не проявившему самостоятельности в анализе или 
допустившему отдельные неточности содержания курсового проекта; 
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«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании курсового 
проекта. 

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. 

- от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
 

Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основные источники:  
МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

1. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00398-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450861 

2. Емцев, В. Т.  Микробиология: учебник для среднего профессионального 
образования / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09738-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452964 

3. Долгих, В. Т.  Основы иммунологии: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10473-8. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456042 

МДК.01.02 Основы дерматологии и венерологии 

4. Агкацева, С. А.  Сестринская помощь в дерматологии и венерологии. Практикум: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — 

https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/452964
https://urait.ru/bcode/456042
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Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12903-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448529 

МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 

5. Трифонова, Т. А.  Гигиена и экология человека: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06430-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454420 

 

Дополнительные источники:  
6. Микробиология: возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Кафарская [и др.]. 
— 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020; Москва: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России. — 115 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13346-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-88458-397-9 (ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457564 

7. Агкацева, С. А. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии: учебное 
пособие для среднего профессионального образования/ С. А. Агкацева. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 718 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12901-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448527 

8. Агкацева, С. А. Технология выполнения простых медицинских услуг в 
дерматологии и венерологии: учебное пособие для среднего профессионального 
образования/ С.А.Агкацева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12902-1. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448528 

9. Трифонова, Т.А. Прикладная экология человека: учебное пособие для вузов / 
Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н.В. Орешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 206с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05280-

0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454388 

10. Мечников, И. И. Иммунология. Избранные работы / И.И. Мечников. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12700-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448138 

11. Гигиена и экология человека [Электронная форма учебника]: учебник / Н.А. 
Матвеева под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2013. — 325 с. — СПО. 
12. Черникова, Л.П., Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности / 
Черникова, Любовь Петровна, Автор. - Феникс (Ростов-на-Дону), 2012. - 319 с.  
13. Основы микробиологии и иммунологии: учеб.для студ. учреждений 
сред.проф.образования / А.А.Воробьев, А.С.Пашков, А.С.Быков и др.; В.В.Зверев , 
Е.В.Будана, ред. - 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 288 с. 
14. Быков, А.С. Основы микробиологии и иммунологии /А.Быков, А.Воробьев, 
Е.Пашков [Текст].- М.: Академия, 2014-288 

15. . 5.Прозоркина, Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии 
/Н.Прозоркина, Л.Рубашкина, Р-на-Д.: Феникс, 2013 

16. Кошевенко, Ю.Н. Кожа человека. Т.2. /Ю.Н.Кошевенко.- М.: Медицина, 2015 

17. Фержтек О. Косметология.- М.: Прага, 2012 

18. Папий Н.А. Медицинская косметика.-Мн.: Беларись, 2012 

https://urait.ru/bcode/454420
https://urait.ru/bcode/457564
https://urait.ru/bcode/448527
https://urait.ru/bcode/448528
https://urait.ru/bcode/454388
https://urait.ru/bcode/448138
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19. Степанова Ж.В. Грибковые заболевания.- Диагностика и лечение.- М.: Феникс, 
2012 

20. Бутов, Ю.С., Дермовенералогия. Национальное руководство. Краткое издание 
/Ю.С.Бутов, Ю.К.Скрипкин, О.Л.Иванова [Текст].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 

21. Стуканова Н.П. Дерматовенерология [Электронная форма учебника]: учебник / 
Н.П. Стуканова. — Москва : КноРус, 2014. 
22. Чуваков, Г.И., Основы сестринского дела. В 2-х т.: Учебник и практикум для СПО 
[Текст].- М.: Юрайт, 2016 

23. Ю.К.Скрипкин, О.Л.Иванова [Текст].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 

24. Чуваков, Г.И., Основы сестринского дела. В 2-х т.: Учебник и практикум для СПО 
[Текст].- М.: Юрайт, 2016 

25. Les Nouvelles Esthetiques [журнал по прикладной эстетике] с 1997 г. 
26. Чеботарева Н.В., Теоретические и практические аспекты успешной работы врача- 

косметолога: руководство для врачей ,Ставрополь: Ставропольский государственный 
медицинский университет, 2015 

27. Что нужно знать косметологу: краткий справочник [Текст] /Е.Е. Фаустова, В.Н. 
Фёдорова, О.М. Бурылина, Н.М. Шарова, Е.В. Фаустов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 

28. Основы микробиологии и иммунологии. Учебник [Текст] /Виталий Зверев, Марина 
Бойченко, Александр Быков, Юрий Несвижский, Евгений Пашков, Д. Нечаев, Г. 
Усатова, Е. Буданова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 

 

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.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

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

7.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

8.  Библиотека Гумер - гуманитарные науки: http://www.gumer.info/  

9.  Научный информационный портал. http://www.nauki-online.ru/ 

10.  Министерство здравоохранения Российской Федерации: https://minzdrav.gov.ru/ru 

11.  ФГБУ»Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии: 
https://www.cnikvi.ru/ 

12.  Международный медицинский портал: https://www.univadis.ru/ 

13.  Портал для косметологов: http://beauty.net.ru/kosmetolog/ 

14.  Косметолог.рф: http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--

C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai 

15.  Медицинский портал, все о здоровье человека: https://medportal.ru/ 

16. .  Пространство здоровья. Space-HEALTH: http://space-health.ru/ 

http://cosmetology-info.ru/in%c2%a3redients-rus/
http://myecotest.com/slovar/
http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.nauki-online.ru/
Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
https://www.cnikvi.ru/
https://www.univadis.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
https://medportal.ru/
http://space-health.ru/
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17.  Дерматолог [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dermatology.ru/ 

18.  Портал Уход за кожей лица и тела https://skin.ru/ 

19.  Студия Косметологии и Эпиляции – клиника косметологии: https://epilstudio.ru/stati/ 

20.  Статьи про депиляцию, эпиляцию и сахарную эпиляцию: http://sugar-

sugar.ru/index.php/stati 

21.  Пластическая хирургия. Косметология. Анти-эйдж. Косметологические процедуры: 
https://www.tecrussia.ru/cosmetologia/ 

22.  Сайт Светланы Полуэктовой: https://добрый-косметолог.рф/ 
23.  Файловый архив студентов: http://www.studfiles.ru/preview/3239885/ 

24.  Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, 
занимающихся самообразованием: https://all.alleng.me/ 

 

http://www.dermatology.ru/
https://skin.ru/
https://epilstudio.ru/stati/
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
https://добрый-косметолог.рф/
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://all.alleng.me/

