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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.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте. 

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.02 Выполнение 
комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте.  

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 Общие компетенции 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте с использованием современных технологий. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны декольте 
с учетом пожеланий клиента. 
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ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей. 
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте. 
 

В результате освоения основного вида деятельности (ВД) будут освоены следующие 

знания, умения и практический опыт  

знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 

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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием кожи 
лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и пожеланием клиента, объяснять 
клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте; 

иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
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декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с клиентом 
индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в домашних 
условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 
 

Формы промежуточной аттестации освоения профессионального модуля:  
МДК.02.01 – дифференцированный зачет 4 семестр,  

экзамен 6 семестр  
(3, 5 сем. – текущий контроль);  

МДК.02.02 – дифференцированный зачет 5 семестр,  
экзамен 6 семестр  
(4 сем. – текущий контроль); 

УП.02 - 1 неделя: 36 ч – 4 семестр комплексный дифференцированный зачет; 
ПП.02 - 8 недель: 288ч. - 4,5 семестр - комплексный дифференцированный зачет ,6 
семестр - дифференцированный зачет  
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте – экзамен по профессиональному модулю 6 семестр 

 

2.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Профессиональные и 
общие компетенции, 

формируемые в 
рамках модуля 

Показатели освоения 
компетенции 

Методы оценки Критерии оценки 

(ВД) Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте 

ПК 2.1. Выполнять 
различные 
косметические 
процедуры по уходу за 
кожей лица, шеи и зоны 
декольте с 
использованием 
современных 
технологий. 

Практический опыт: 
подготовительные и 
заключительные работы 

по обслуживанию 
клиентов; 
выполнение различных 
видов косметических 
масок для лица, шеи и 
зоны декольте; 
оценка выполнения 
косметической услуги, 
определение и 
согласование с клиентом 
индивидуальной 
программы комплекса 
косметических услуг 
лица, шеи, зоны декольте 
расчет стоимости 
оказанной услуги; 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

Промежуточная 
аттестация: 

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические работы 
по темам и разделам. 
Задание, 
выполненное 
полностью - 5 

(отлично). Задание, 
выполненное в 
минимальном 
объеме (не менее 
чем на половину) – 3 

(удовлетворительно). 
Задание, 
выполненное более 
чем на 75%  –  4 

(хорошо) 
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оказания необходимой 
первой помощи 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- защита курсового 
проекта (работы) 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

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 правилами 
эксплуатации;  
выполнять технологии 
косметических процедур 
по уходу за кожей  лица, 
шеи и зоны декольте; 
применять различные 
косметические средства 
при выполнении 
косметических услуг; 
выполнять технологии 
косметических масок для 
лица, шеи и зоны 
декольте; 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги; 
производить расчет 
стоимости оказанной 

услуги; 
применять правила 
оказания первой помощи 

Знания: санитарно-

эпидемиологические 
требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, 
содержанию и режиму 
работы организаций 
коммунально-бытового 
назначения, оказывающих 
парикмахерские и 
косметические услуги; 
основы анатомии, 
физиологии, гистологии 
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кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций 
кожи; возрастные 
особенности кожи; 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов;  
состав и свойства 
косметических средств и 
используемых 
материалов; 
виды косметических 
услуг по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны 
декольте; 
виды гигиенических 
чисток лица, шеи и зоны 
декольте, показания и 
противопоказания; 
технология выполнения 
атравматической, 
вакуумной, 
механической, 
ультразвуковой и 
комбинированной чистки 
кожи лица и (или) шеи, 
зоны декольте; 
технологии 
косметических процедур 
по уходу за кожей за 
кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии 
косметических масок для 
лица, шеи и зоны 
декольте; 
психология общения и 
профессиональная этика; 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя; 
нормы расхода 
косметических средств и 
используемых 
материалов; 
правила оказания первой 
помощи 

ПК 2.2. Выполнять 
различные виды 
косметического массажа 
лица, шеи и зоны 
декольте с учетом 

Практический опыт: 
подготовительные и 
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов; 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические работы 
по темам и разделам. 
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пожеланий клиента. подбор 
профессиональных 
средств и препаратов для 
выполнения 
косметической услуги; 
выполнение различных 
видов косметического 
массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
оценка выполнения 
косметической услуги, 
определение и 
согласование с клиентом 
индивидуальной 
программы комплекса 
косметических услуг 
лица, шеи, зоны декольте; 
расчет стоимости 
оказанной услуги; 
оказания необходимой 
первой помощи 

выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- защита курсового 
проекта (работы) 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

Задание, 
выполненное 
полностью - 5 

(отлично). Задание, 
выполненное более 
чем на 75%  
 –  4 (хорошо) 
Задание, 
выполненное в 
минимальном 
объеме (не менее 
чем на половину) 
 – 3 

(удовлетворительно).  

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 правилами 
эксплуатации; 
определять вид 
необходимой 
косметической услуги в 
соответствии с 
состоянием кожи лица, 
шеи и зоны декольте, 
возрастными 
особенностями и 
пожеланием клиента, 
объяснять клиенту ее 
целесообразность; 
выполнять технологии 
косметического массажа 
лица, шеи и зоны 
декольте; 
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обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги; 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги; 
применять правила 
оказания первой помощи 

Знания: санитарно-

эпидемиологические 
требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, 
содержанию и режиму 
работы организаций 
коммунально-бытового 
назначения, оказывающих 
парикмахерские и 
косметические услуги; 
основы анатомии, 
физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций 
кожи; возрастные 
особенности кожи; 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов;  
состав и свойства 
косметических средств и 
используемых 
материалов; 
технологии 
косметического массажа 
лица, шеи и зоны 
декольте; 
психология общения и 
профессиональная этика; 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя 

нормы расхода 
косметических средств и 
используемых 
материалов; 
правила оказания первой 
помощи 

ПК 2.3. Выполнять 
окраску бровей и 
ресниц, осуществлять 
моделирование бровей 

Практический опыт: 
подготовительные и 
заключительные работы 
по обслуживанию 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические работы 



10 

 

клиентов; 
подбор 
профессиональных 
средств и препаратов для 
выполнения 
косметической услуги; 
выполнение 
моделирования, 
коррекции и окраски 
бровей и ресниц; 
определение 
колористического типа и 
анатомических 
особенностей лица 
клиента, его 
потребностей; 
 выполнение различных 
видов салонного макияжа 
с коррекцией овала лица и 
его деталей 

расчет стоимости 
оказанной услуги; 
оказания необходимой 
первой помощи 

оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 

- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- защита курсового 
проекта (работы) 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

по темам и разделам. 
Задание, 
выполненное 
полностью - 5 

(отлично). Задание, 
выполненное в 
минимальном 
объеме (не менее 
чем на половину) – 3 

(удовлетворительно). 
Задание, 
выполненное более 
чем на 75%  –  4 

(хорошо) 

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 правилами 
эксплуатации; 
выполнять технологии 
моделирования, 
коррекции и окраски 
бровей и ресниц; 
подготовка кожи для 
нанесения декоративной 
косметики и выполнение 
демакияжа лица; 
соблюдение техники 
нанесения салонного 
макияжа: вечернего, 
свадебного, возрастного; 
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обсуждение с клиентом 
качество выполненной 
услуги; 
обсуждать с клиентом 

качество выполненной 
услуги; 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги; 
оказания необходимой 
первой помощи 

Знания: санитарно-

эпидемиологические 
требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, 
содержанию и режиму 
работы организаций 
коммунально-бытового 
назначения, оказывающих 
парикмахерские и 
косметические услуги; 
основы анатомии, 
физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций 
кожи; возрастные 
особенности кожи; 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов;  
состав и свойства 
косметических средств и 
используемых 
материалов; 
технологии 
моделирования, 
коррекции и окраски 
бровей и ресниц; 
состав и свойства 
декоративной косметики, 
используемой при 
выполнении салонных 
видов макияжа; 
номы расхода 
декоративной косметики 
и используемых 
материалов при 
выполнении салонных 
видов макияжа; 
анатомические, 
физиологические и 
гистологические 
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характеристики кожи и ее 
придатков; 
колористические типы 
внешности и формы лица; 
психологии общения и 
профессиональной этик; 
нормы расхода 
косметических средств и 
используемых 
материалов; 

правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя; 
правила оказания первой 
помощи 

ПК 2.4. 
Консультировать 
клиентов по домашнему 
профилактическому 
уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте. 

Практический опыт: 
консультирование 
клиента по уходу за 
кожей по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны 
декольте в домашних 
условиях 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- защита курсового 
проекта (работы) 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические работы 
по темам и разделам. 
Задание, 
выполненное 
полностью - 5 

(отлично). Задание, 
выполненное в 
минимальном 
объеме (не менее 
чем на половину) – 3 

(удовлетворительно). 
Задание, 
выполненное более 
чем на 75%  –  4 

(хорошо) 

Умения: определять вид 
необходимой 
косметической услуги в 
соответствии с 
состоянием кожи лица, 
шеи и зоны декольте, 
возрастными 
особенностями и 
пожеланием клиента, 
объяснять клиенту ее 
целесообразность; 
консультировать 
клиентов по домашнему 
профилактическому 
уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте 

Знания: психологию 
общения и 
профессиональную этика; 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя; 
основы анатомии, 
физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций 
кожи; возрастные 
особенности кожи; 
состав и свойства 
косметических средств и 
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используемых материалов 

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

Умения: распознавать 
задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат 
и последствия своих 
действий (самостоятельно 
или с помощью 
наставника) 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
- защита курсового 
проекта (работы) 
Экзамен 

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические работы 
по темам и разделам. 
Задание, 
выполненное 
полностью - 5 

(отлично). Задание, 
выполненное в 
минимальном 
объеме (не менее 
чем на половину) – 3 

(удовлетворительно). 
Задание, 
выполненное более 
чем на 75%  –  4 

(хорошо) 

Знания: актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения 
работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
структуру плана для 
решения задач; порядок 
оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

Умения: определять 
задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 

Тестирование 

Собеседование 

Экспертная оценка 
по результатам 
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необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в 
перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска 

наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
учебной и 
производственной 
практики  
Экзамен 

Знания: номенклатура 
информационных 
источников применяемых 
в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять 
актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
Экзамен 

Знания: содержание 
актуальной нормативно-

правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная 
терминология; 
возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать 
работу коллектива и 
команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
Экзамен 

Знания: психологические 
основы деятельности  
коллектива, 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 
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психологические 
особенности личности; 
основы проектной 
деятельности 

Практические 
работы 

Экзамен 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно 
излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность 
в рабочем коллективе 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
- защита курсового 
проекта (работы) 
Экзамен 

Знания: особенности 
социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

Умения: описывать 
значимость своей 
профессии 
(специальности)  

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
- защита курсового 
проекта (работы) 
Экзамен 

Знания: сущность 
гражданско-

патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

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

Умения: соблюдать 
нормы экологической 
безопасности; определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
Экзамен 

Знания: правила 
экологической 
безопасности при ведении 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 
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профессиональной 
деятельности; основные 
ресурсы, задействованные 
в профессиональной 
деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения 

Практические 
работы 

Экзамен 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использовать 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии 
(специальности) 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
- защита курсового 
проекта (работы) 
Экзамен 

Знания: роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы 
здорового образа жизни; 
условия 
профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического 
здоровья для профессии 
(специальности); средства 
профилактики 
перенапряжения 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять 
средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать 
современное программное 
обеспечение 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
Экзамен 

Знания: современные 
средства и устройства 

информатизации; порядок 
их применения и 
программное обеспечение 
в профессиональной 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

- защита курсового 
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деятельности проекта (работы) 
Экзамен 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Умения: понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
Экзамен 

Знания: правила 
построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); лексический 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
произношения; правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования; 
определять 

Ситуационные 
задачи 

наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий, 
самостоятельной 
работы  
Экзамен 
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инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
презентовать бизнес-

идею; определять 
источники 
финансирования 

Знание: основы 
предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания 
презентации; кредитные 
банковские продукты  

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 



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 

МДК. 02.01. Технология косметических услуг 

Раздел 1. Организация и специфика работы специалиста в области прикладной эстетики 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 
уметь: 

ПК 2.1.- 2.4. 

ОК 01-11 
Введение в 
дисциплину. 

 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Защита курсового 
проекта (работы) 

Вопросы для 
подготовки к 

экзамену 

Комплект билетов 
для проведения 

экзамена 

 

ПК 2.1.- 2.4. 

ОК 01-11 

Тема 1.1. 
Организация 
работы специалист 
в области 
прикладной 
эстетики 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Защита курсового 
проекта (работы) 

Вопросы для 
подготовки к 

экзамену 

Комплект билетов 
для проведения 

экзамена 
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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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
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оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 
 

Раздел 2. Анатомия и гистология кожи. 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 
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; 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ОК 01-11 

Тема 2.1. Строение 
и функции кожи 

Тема 2.2. Типы 
кожи. Диагностика 
кожи 

Тема 2.3. Основные 
принципы ухода за 
кожей 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Защита курсового 
проекта (работы) 

Вопросы для 
подготовки к 

экзамену 

Комплект билетов 
для проведения 

экзамена 
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определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

Раздел 3. Косметические процедуры. 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ОК 01-11 

Тема 3.1. Подбор 
профилактических 
косметических 
средств для ухода за 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

Защита курсового 
проекта (работы) 

Вопросы для 
подготовки к 
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услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 
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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 

кожей лица, шеи и 
зоны декольте. 
Тема 3.2. Очищение 
кожи 

Тема 3.3. Демакияж. 
Тема 3.4. 
Гидрирование 

Тема 3.5. Пилинг 

Тема 3.6. 
Косметические 
маски 

Тема 3.7. 
Косметическая 
чистка кожи. 
Тема 3.8. 
Биоэпиляция 

 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

экзамену 

Комплект билетов 
для проведения 

экзамена 

 

ПК 2.3. 

ОК 01-11 

Тема 3.9. 
Окрашивание 
бровей и ресниц. 
Коррекция бровей. 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные 
задачи 

практическое 
задание 

лабораторная 
работа 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 

Защита курсового 
проекта (работы) 

Вопросы для 
подготовки к 

экзамену 

Комплект билетов 
для проведения 

экзамена 
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применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 
 

Раздел 4. Косметический массаж 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
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общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

правила оказания первой помощи; 
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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

Тема 4.4. 
Лечебный массаж 

практике 
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клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

Раздел 5. Аппаратная косметология 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
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декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 
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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
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оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

Раздел 6. Уход за кожей лица, шеи и области декольте 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 
уметь: 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 
материалов; 
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производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 
места; 
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

МДК. 02.02. Технология визажа 
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Раздел 1. Основы декоративной косметики 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 

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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
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и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

Раздел 2. Технология и техника выполнения салонного макияжа 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов; 
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состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 
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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

практическая 
работа 

виды работ на 
практике 
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кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

Раздел 3. Технология и техника выполнения салонного макияжа 
знать: 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
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, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи; 
возрастные особенности кожи; 
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
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ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте; 
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 
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; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 
ресниц; 
применять различные косметические средства при выполнении 
косметических услуг; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 
иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 
косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 
декольте; 
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выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 
клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 
шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 
домашних условиях; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 



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

ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны декольте  

 

Темы для докладов в виде презентации 

 

1. Макияж в первобытном обществе 

2. Макияж Древнего мира (Древний Египет, Месопотамия) 
3. Макияж античного мира (Древняя Греция, Древний Рим) 
4. Макияж Древнего Востока (Индия, Япония, Китай, Аравия) 
5. Европейский макияж XVII-XVIII веков 

6. Европейский макияж ХХ века (20-х; 30-40-х; 50-х; 60-х; 70-х; 80-90-х годов) 
7. Инструменты визажиста 

8. Известные визажисты современности: технологии успеха 

 

Практические задания 

 

МДК 02.01. Технология косметических услуг 

1. Подготовка рабочего места мастера. 
2. Санитарные требования. 
3. Дезинфекция и стерилизация в косметическом кабинете. 
4. Приготовление дезинфицирующих растворов для инструментов и рабочих 

поверхностей. 
5. Составление таблицы: «Анатомия и физиология мышц и скелета черепа и 

шейного отдела позвоночника человека». 
6. Диагностика типа кожи. 

7. Уход за кожей в зависимости от ее типа. Составление памяток и 
рекомендаций для клиентов. 

8. Заполнение технологических карт. 

9. Заполнение таблицы «Современные способы ухода за кожей». 

10. Выполнение чистки лица. 

11. Выполнение пилинга. 

12. Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте. 

13. Выполнение косметических процедур лица, шеи и зоны декольте. 
14. Выполнение нанесение косметических масок на кожу лица и область 

декольте. 
15. Выполнение окрашивания и оформление бровей. 
16. Выполнение окрашивания ресниц. 
17. Выполнение различных видов косметических услуг при помощи 

косметического мультикомбаина. 
18. Составление индивидуальных диагностических карт клиента. 
19. Выполнение процедуры биодепиляции нежелательных волос на лице при 

помощи воска. 
20. Выполнение процедуры биодепиляции нежелательных волос на лице  при 

помощи сахарной пасты. 
 

МДК 02.02. Технология визажа 

 

1. Изучение требований СЭС и составление конспекта с положениями, 
регламентирующими деятельность визажиста. 

2. Организация рабочего места и проведение подготовительных работ. 
3. Проведение сравнительного анализа макияжей античного мира. 
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4. Выполнение зарисовок макияжей  Индии, Древнего Китая и Древней 
Японии. 

5. Выполнение зарисовок и проведение сравнительного анализа макияжей 
эпохи барокко» и рококо. 

6. Выполнение зарисовок макияжей ХХ века.  
7. Проведение сравнительного анализа макияжей различных десятилетий ХХ 

века. 
8. Выполнение зарисовок схем современных макияжей в арабском стиле. 
9. Изучение ассортимента оборудования для визажистов различных фирм 

производителей. Выбор оборудования для  работы конкретного визажиста. 
10. Изучение ассортимента вспомогательных инструментов визажиста 

различных  фирм производителей.  
11. Выбор инструментов для работы конкретного визажиста. Ознакомление с 

инструментами для визажа.  
12. Приемы держания инструмента. 
13. Изучение ассортимента кистей для макияжа различных фирм 

производителей. Выбор кистей для работы  визажиста. 
14. Определение косметических недостатков кожи по внешним признакам. 

Работа с иллюстративным материалом и фотографиями. 
15. Выполнение процедуры демакияжа на модели.  
16. Определение типа кожи клиента. Подбор программы ухода за кожей в 

домашних условиях. 
17. Зарисовка эскизов и схем салонного и специфического макияжей. 
18. Определение цветотипа клиента. 
19. Изучение составов средств для макияжа. Составление сравнительных 

таблиц. 
20. Нанесение праймера, тональной основы, пудры, нанесение румян. 
21. Нанесение теней для век, приемы растушевки. 
22. Оформление бровей различными средствами декоративной косметики. 
23. Выполнение макияжа глаз с использованием контурных карандашей и 

подводок. 
24. Выполнение макияжа глаз с различными видами стрелок. 
25. Выполнение макияжей с различными вариантами использования 

хайлайтера. 
26. Нанесение туши для ресниц, технология использования накладных ресниц. 

Нанесение  глиттера и страз  в макияже. 
27. Коррекция формы и частей лица с помощью макияжа. 
28. Выполнение макияжа в рельефной технике. 
29. Выполнение макияжа в технике «Банан». 
30. Выполнение макияжа в технике «Петля». 
31. Выполнение нюдового макияжа. 
32. Выполнение макияжа со стрелками. 
33. Выполнение макияжа глаз в технике «smoky eyes». 
34. Выполнение дневного макияжа. 
35. Выполнение офисного макияжа. 
36. Выполнение коктейльного макияжа. 
37. Выполнение вечернего макияжа. 
38. Выполнение возрастного макияжа. 
39. Выполнение свадебного макияжа. 
40. Выполнение мужского макияжа. 
41. Выполнение экспресс-макияжа. 
42. Выполнение коррекции услуги визажиста. 
43. Выполнение конкурсного подиумного макияжа. 
44. Выполнение конкурсного фантазийного макияжа. 
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45. Выполнение креативного макияжа. 
46. Выполнение подиумного макияжа. 
47. Выполнение ретро-макияжа. 
48. Выполнение макияжа для фото. 
49. Выполнение макияжа для видеосъемки. 
50. Выполнение макияжа для рекламного образа. 

 

Лабораторное занятие  
Диагностика типа кожи 

 

Оборудование: лупа ручная, предметы разной фактуры, готовый микропрепарат.  
 

Задание № 1. Строение кожи 

1. Рассмотрите сначала без лупы, а потом через нее кожу с тыльной стороны кисти 
руки. Что вы видите?  

Сожмите руку в кулак. Что происходит со складками кожи в области сустава? 
Каково значение этих складок кожи? Оттяните кожу на тыльной стороне кисти. Какие 
свойства кожи вы обнаружите? 

 

Задание № 2. Рассмотрите микропрепарат строения кожи. Отметьте особенности строения 
всех структурных элементов кожи. Заполните таблицу. 
Слой кожи 

Включения, состав 

Роль 

 

Задание № 3.Определение типов кожи на различных участках тела. 
Рассмотрите лицо в зеркале и определите величину пор:  
а) поры незаметны б) поры крупные, отдельные участки напоминают корку апельсина. 
Приложите к лицу бумажную салфетку и поочередно прижмите ее к разным участкам 
лица. На каких участках цвет салфетки изменился больше? 

Результаты наблюдений оформите в таблице (используя значки +, ++, +++)  

Участки лица                      Величина пор           Тип кожи (сухая. норм., жирная)   
1. Лоб 

2. Нос 

3. Щеки 

4. Подбородок 

 

Задание № 4. Кожные рецепторы подушечек пальцев. 
Рассмотрите в лупу папиллярный узор кончиков пальцев. Рассмотрите расположение 
завитков среднего пальца. 
Положите перед собой в произвольном порядке 2 любых, но разных по структуре 
предмета. Закройте глаза и, прокатывая предметы между ладонями, попытайтесь их 
различить. То же самое проделайте, прокатывая предметы между кончиками пальцев. В 
каком случае легче узнать предметы и почему? 

 

Задание № 5. Рецепторы корней волос. 
1. Вспомните строение волоса. Объясните выражение “волосы встали дыбом”. Какова 
роль подкожных мышц в этом процессе? 

2. Дотроньтесь карандашом до волос головы, а затем уберите его. Когда возникает 
ощущение прикосновения? 

3. Почему не ощущается шапка на голове, одежда на теле, серьги в ушах? 

 

 

Задание № 5. Опыт Аристотеля 
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1. Положите на стол шарик. Прикоснитесь к нему подушечками указательного и среднего 
пальцев одновременно и покатайте по столу. 
2. Перекрестите пальцы и прикоснитесь к шарику так, чтобы он оказался между 
перекрещенными пальцами и вновь покатайте его по столу. В первом случае возникает 
ощущение одного шарика, во втором — двух. 
3. Перекрещенными пальцами дотроньтесь до кончика носа. Возникает ощущение двух 
кончиков носа.  
Объясните данное явление. 
 

Тестирование  

МДК.02.01 Технология косметических услуг 

 

1.Показания для проведения ультразвукового пилинга:  
а) сухая тонкая кожа; 
б) чувствительная; 
в) рубцовые изменения; 
г) множественные телеангиэктазии; 
д) поврежденная кожа. 
  

2.Противопоказания для проведения УЗ пилинга: 
а) жирная кожа; 
б) гиперкератоз; 
в) пигментация; 
г) сухая тонкая кожа; 
д) рубцовые изменения. 
 

3. К процедуре глубокого очищения кожи не относятся: 
а) броссаж; 
б) микродермообразия; 
в) демакияж; 

г) ультразвуковой пиллинг; 
д) скраб. 
  

4. Показанием к проведению массажа лица является: 

а) увядающая кожа; 

б) гнойничковые высыпания; 
в) лихорадочное состояние; 
г) дерматит; 
д) заболевания щитовидной железы; 
  

5. Противопоказания к проведению гигиенического массажа лица: 
а) пастозность и отечность; 
б) дерматит; 
в) тусклый цвет лица; 
г) увядающая кожа; 
д) деформация лица и шеи.  
  

6. Для выполнения массажа лица не используются приемы: 

а) поглаживания; 
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б) разминание; 
в) растирание; 
г) вибрация; 
д) рубление. 
 

7. Для выполнения пластического массажа не используют приемы: 
а) растирание; 

б) вибрация; 
в) поколачивание; 
г) разминание; 
д) поглаживание. 
  

8. Показания к массажу лечебному (по Жаке): 
а) жирная кожа; 
б) застойные пятна; 
в) пониженный тонус; 
г) наличие инфильтратов; 
д) чувствительная кожа; 
  

9. Противопоказания к проведению процедуры Дарсонваля лица: 
а) жирная кожа; 
б) гипертрихоз; 

в) акне; 
г) увядающая кожа; 
д) алопеция. 
 

10. Дезинкрустация – это метод: 
а) поверхностного очищения; 
б) глубокого очищения с помощью гальванического тока; 
в) глубокого очищения с помощью ультразвука; 
г) глубокого очищения с веществом кератолитиком; 
д) глубокого очищения с помощью дозированной локальной баротерапии. 
  

11. Эмульгаторы добавляют в косметические средства для: 
а) повышения термостабильности; 
б) улучшения пластических свойств; 
в) образования устойчивых эмульсий; 
г) смягчения; 
д) корректировки значения pH. 

  

12. В косметических средствах не используют масла: 

а) кукурузное; 
б) хлопковое; 
в) вазелиновое; 

г) масло ши; 
д) масло авокадо. 
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13. К животным жирам, используемым в косметических средствах относятся все, 
кроме: 

а) куриного; 
б) норкового; 
в) жожоба; 
г) свиного; 
д) барсучьего. 
  

14.  По целевому назначению маски делятся на все группы, кроме: 
а) противовоспалительные; 
б) порошковые; 
в) тонизирующие; 
г) отбеливающие; 
д) лифтинговые.  
  

15. По текстуре маски не подразделяются на: 
а) пастообразные; 
б) жидкие; 
в) лифтинговые; 
г) гелеобразные; 
д) порошковые. 
 

16. Показанием к хирургическому лечению ногтя является: 
а) онихогрифоз; 
б) формирование пиогенной гранулемы; 
в) глубокое врастание; 
г) травматическое отделение ногтевой пластины; 
д) все перичисленное верно; 
 

17. При каких состояниях противопоказана вапоризация: 
а) себорейный дерматит; 
б) купероз; 
г) угревая болезнь; 
д) пониженный тургор кожи;  
е) все перечисленное верно. 

18. Ревитализанты – это: 
а) препараты для мезотерапии; 
б) препараты для контурного моделирования лица; 
в) препараты, содержащие поливитаминные комплексы и микроэлементы для 
инъекционного введения; 
г) препараты, содержащие гиалуроновую кислоту для инъекционного введения; 
д) все перечисленное верно. 
 

19. Какие процедуры необходимо назначить перед проведением срединных 
химических пилингов: 
а) криомассаж; 
б) механическую чистку лица; 
в) медсестринский уход за кожей, направленный на питание и увлажнение кожи; 
г) предпилинговую подготовку; 
д) вапоризацию. 



 42 

  

20. В косметологии ультразвук применяется для:  
а) транспортировки лекарственных и косметических средств; 
б) дефиброзирующего действия; 
в) поверхностного пилинга;  
г) профилактики старения;  
д) правильно а, б.  
  

21. Криодеструкция – это: 
а) целенаправленное разрушение тканей с помощью низких температур; 
б) поверхностное воздействие низкими температурами, провоцирующее интенсивное 
шелушение; 
в) анемизация холодом с последующей гиперемией и незначительным шелушением; 
г) криосауна; 
д) воздействие высоких температур. 
  

22.После процедуры механической чистки лица целесообразно назначить: 
а) мезотерапию с противовоспалительными препаратами; 
б) Дарсоваль; 
в) криомассаж; 
г) фототерапию; 
д) питательную маску. 
 

23. Криодеструкция проводится: 
а) жидким озоном; 
б) жидким азотом; 
в) твердой углекислотой; 
г) все перечисленное верно; 
д) нет правильного ответа. 
  

24. Максимальная степень защиты от солнечных лучей для косметических средств 
по европейской шкале составляет: 
а) 15; 
б) 30; 
в) 50; 
г) 50+; 
д) 25. 
 25. Спектр солнечного излучения состоит из лучей: 
а) А;  
б) В; 
в) С; 
г) Д; 
д) правильно а), б), в). 
  

26. Врач косметолог выполняет все перечисленные функции, кроме: 
а) участия в профилактических медицинских осмотрах;  
б) консультативного приема по поводу заболеваний кожи, сопровождающихся 
косметическими дефектами;  
в) лечения пациентов по поводу заболеваний кожи, сопровождающихся косметическими 
дефектами;  
г) качественного ведения медицинской документации; 
д) динамичное наблюдение в период проведения косметологических манипуляций. 
  

27. К средствам декоративной косметики относят все, кроме: 
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а) помада; 
б) тушь; 
в) лосьон; 
г) пудра; 
д) тени. 
  

28.При индивидуальном подборе косметических препаратов следует учитывать: 
а) возраст кожи; 
б) тип кожи; 
в) темперамент клиента; 
г) параметры кожи; 
д) все вышеперечисленное. 
  

29. Отметьте представленные биохимические процессы кожи присущие только коже: 
а) образование кератина;  
б) меланина;  
в) кожного сала;  
г) пота;  
д) все перечисленное верно. 
  

30.Основное воздействие пластического массажа направлено на: 
а) лимфодренажную систему; 
б) трофику мышц; 
в) железы кожи; 
г) профилактику и лечение акне; 
д) нормализацию пигментации. 
  

31. Clostridium botullinum – это: 
а) анаэробные неподвижные грамотрицательные палочки; 
б) анаэробные подвижные грамположительные палочки; 
в) анаэробные подвижные грамотрицательные палочки; 
г) анаэробные подвижные грамотрицательные палочки; 
д) аэробные неподвижные грамотрицательные палочки. 
  

 

32.Мероприятия, рекомендуемые после процедуры инъекции БТА все, кроме: 
а) не массировать места инъекции; 
б) охлаждение места инъекции; 
в) не мимировать 30-40 мин. после инъекции; 
г) мимировать 30-40 мин. после инъекции; 
д) сохранять вертикальное положение 4 часа после инъекции. 
  

33. Для защиты от солнца не используют косметические средства, кроме: 
а) питательные; 
б) с SPF -фактором; 
в) улучшающие микроциркуляцию; 
г) увлажняющие; 
д) с AHA кислотами;             
  

34. Гиалуроновая кислота в масках обладает действием: 
а) увлажняющим; 
б) отшелушивающим; 
в) рассасывающим; 
г) подсушивающим; 
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д) противовоспалительным эффектом. 
  

35.Укажите верное утверждение: АНА-это: 
а) фруктовые кислоты; 
б)  солнцезащитный фактор; 
в) увлажнитель; 
г) липид; 
д) противовоспалительный препарат. 
  

36. Выберете наиболее правильное утверждение: гиалуроновая кислота - : 
а) гидрофильное вещество; 
б) липофильное вещество; 
в) гидрофобное вещество; 
г) липофобное; 
д) все перечисленное верно. 
  

37. К группе биодеградирующих имплантов относятся все, кроме: 
а) препараты гиалуроновой кислоты; 
б) препарат жидкого силикона; 
в) препараты коллагена; 
г) препарат полимолочной кислоты; 
д) препарат гидроксиапатита кальция. 
  

38. К общим абсолютным противопоказаниям к контурной пластике относится все, 
кроме: 
а) нарушение свертываемости крови; 
б) медикаментозная аллергия; 
в) беременность, лактация; 
г) болезни кожи в стадии обострения; 
д) менопауза. 
  

39. Противопоказаниями к процедуре ботулинотерапии в эстетической медицине 
является все, кроме:  
а) нарушение нервно – мышечной передачи; 
б) повышенная температура; 
в) возрастные изменения; 
г) беременность; 
д) возраст до 18 лет. 
  

40.Противопоказанием к проведению инъекций гидроксиапатита кальция является 
все, кроме:  
а) острый/хронический очаг воспаления в месте инъекции; 
б) гиперчувствительность к компоненту препарата; 
в) наличие в месте инъекции не рассасывающего материала; 
г) липодистрофия; 
д) системные расстройства. 
 

41. К средствам декоративной косметики относят все, кроме: 
а) пудры; 
б) карандаши для бровей, век; 
в) румяна; 
г) грим; 
д) лосьоны, крема. 
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42. Факторы, влияющие на эффективность процедуры ботулинотерапии: 
а) доза токсина; 
б) выбор мышц и точек инъекций; 
в) концентрация раствора; 
г) интервал между инъекциями; 
д) все вышеперечисленное. 
  

43. Требования, предъявляемые к антисептикам, являются все, кроме: 
а) эффективность против ряда бактерий и микроорганизмов; 
б) быстрота действия; 
в) отсутствие токсичности; 
г) допускается раздражение кожи, аллергические реакции, жжение; 
д) хорошая переносимость. 
  

44. Противопоказаниями к процедуре ботулинотерапии в эстетической медицине 
является все, кроме:  
а) нарушение нервно – мышечной передачи; 
б) повышенная температура тела; 
в) сухость кожи; 
г) беременность; 
д) обострение кожного заболевания в месте инъекций. 
  

45.Какая техника введения не используется при проведении процедур контурной 
пластики: 
а) линейная; 
б) наппаж; 
в) «веер»; 
г) «сетка»; 
д) болюсная. 
  

 

46.Каким действием обладает аппарат LPG: 
а) механическая стимуляция; 
б) воздействие электротока; 
в) воздействие ультразвука; 
г) механическое очищение кожи; 
д) воздействие ИК излучения. 
  

47. Огуречная маска обладает: 
а) отбеливающим эффектом; 
б) увлажняющим эффектом; 
в) подсушивающим эффектом; 
г) противовоспалительным эффектом; 
д) сосудосуживающим эффектом. 
  

48. При чистке лица кожу протирают во время процедуры: 
а) 3% перекись водорода; 
б) салициловым спиртом; 
в) одеколоном; 
г) хлоркексидином; 
д) 70% спиртом. 

  

49. На восстановление овала лица направлены все процедуры, кроме: 
а) LPG; 
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б) лечебный массаж; 
в) пластический массаж; 
г) биоармирование кожи; 
д) нитевой лифтинг. 
  

50. Жирная кожа не характеризуется: 
а) наличием комедонов; 
б) расширенными порами; 
в) гиперкератозом; 
г) гиперпродукцией кожного сала; 
д) сухостью.  
  

51.Препараты для контурной пластики не вводятся: 
а) эпидермально; 
б) дермально; 
в) гиподермально; 
г) до надкостницы; 
д) на границе дермы и гиподермы. 
  

52.В составе препаратов для контурной пластики может использоваться: 
а) коллаген; 
б) гиалуроновая кислота; 
в) жидкий силикон; 
г) гидроксиаппатит кальция; 
д) все перечисленное верно. 
  

53.Показанием для контурной пластики не является: 
а) коррекция морщин и складок; 
б) гиперактивность мимических мышц лица; 
в) коррекция контура и объема губ; 
г) волюметрическая коррекция скуловой области; 
д) волюметрическая коррекция височной области. 
  

54.Требования к препарату для контурной пластики: 
а) препарат не должен обладать тератогенным или канцерогенным эффектами; 
б) препарат должен обеспечивать адекватную и продолжительную эстетическую 
коррекцию;  
в) препарат не должен быть аллергенным, токсичным, вызывать воспалительных реакций; 
г) препарат должен быть зарегистрирован и разрешен к применению; 
д) все перечисленное верно. 
  

55. В классификации филлеры подразделяются на: 
а) животного и неживотного происхождения; 
б) условно-постоянные и временные; 
в) моносоставные и комбинированные; 
г) синтетические и полученные путем биотехнологий; 
д) все перечисленное верно. 
  

56. Выберете правильное выражение: 
а) условно-постоянные импланты созданы на основе синтетических полимеров сроки 
коррекции составляют свыше 2-х лет; 
б) условно-постоянные импланты  созданы на основе природных полимеров, 
обеспечивающих косметическую коррекцию на протяжении 3-6 месяцев; 
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в) условно-постоянные импланты  созданы на основе природных полимеров, 
обеспечивающих косметическую коррекцию на протяжении 3-12 месяцев; 
г) условно-постоянные импланты  имеют  в своем составе 2 компонента, один из которых 
выполняет роль транспортной среды, другой фиксируется в тканях с последующей 
биодеградацией; 
д) условно-постоянные импланты созданы на основе синтетических полимеров сроки 
коррекции составляют до 1 года. 
  

57. К синтетическим полимерам относят все, кроме: 
а) полидиметилсилоксана (жидкий силикон), 
б)  полиакриламидные гели; 
в) политетрафлорэтилен; 
г) коллаген; 
д) полиметилметакрилат. 
  

58.К биодеградирующим веществам в составе филлеров относят: 
а) препараты гиалуроновой кислоты;  
б) препараты коллагена; 
в) препараты полимолочной кислоты;  
г) гидроксиаппатита кальция; 
д) все перечисленное верно.  
 

59.Реакция организма на введение «долговременного» синтетического филлера 
зависит от: 
а) химической природы; 
б) структуры введенного материала;  
в) количества введенного материала; 
г) области коррекции; 
д) все перечисленное верно. 
 60.Поведение импланта в ткани зависит от: 
а) присутствия  низкомолекулярных примесей в препарате; 
б) степень гидрофильности;  
в) степени полимеризации;  
г) степени сшивки; 
д) все перечисленное верно. 
 

61.Препарат Ellance представляет собой: 
а) углеводородную цепочка поликапролактона скрученую в сферическую микросферу; 
б)  стабилизированную гиалуроновую кислоту; 
в) нестабилизированную гиалуроновую кислоту; 
г) препарат коллагена; 
д) жидкий силикон. 
  

62.Препарат Рэдиэсс представляет собой: 
а) углеводородную цепочка поликапролактона скрученую в сферическую микросферу; 
б)  стабилизированную гиалуроновую кислоту; 
в) частицы гидроксиаппатита кальция взвешенные в геле носителе; 
г) препарат коллагена; 
д) жидкий силикон. 
  

63.Гиалуроновая кислота не содержится: 
а) в костях, 
б)  в коже человека,  
в) в суставной жидкости, 
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г) в стекловидном теле,  
д) пуповине. 
  

64.Молекула гиалуроновой кислоты состоит из: 
а) моносахаридных повторяющихся звеньев; 
б) повторяющихся дисахаридных звеньев N-ацетил-D-глюкозамина и глюкуроновой 
кислоты; 
в) повторяющихся пептидных участков; 
г) повторяющихся метильных групп; 
д) повторяющихся ацетильных групп. 
  

65.В результате гидролиза гиалуроновой кислоты образуется: 
а) вода;  
б) моносахарид; 
в) углекислый газ и вода; 
г) аминокислота; 
д) кислород. 
  

66.Стабилизация гиалуроновой кислоты это: 
а) образование поперечных связей между линейными молекулами «сшивающих агентов»; 
б) связывание молекулы гиалуроновой кислоты с манитолом; 
в) смешивание гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы; 
г) изменение линейной формы молекулы на глобулярную; 
д) введение аминокислот в состав препарата с гиалуроновой кислотой. 
  

 

67.Степень стабилизации препаратов гиалуроновой кислоты в препаратах  для 
контурной пластики составляет: 
а) 5-10%; 

б) 1-20%; 

в) 50-60%; 

г) 70-80%; 

д) 90-100%. 

  

68.Стабилизирующими агентами для гиалуроновой кислоты являются: 
а) дивинилсульфон;  
б) бискарбодиимид;  
в) 1,4 бутандиолдиглицидиловый эфир; 
г) верно а), б), в); 
Д) нет правильного ответа. 
  

69.Перекрестное связывание молекул гиалуроновой кислоты приводит: 
а) к пролонгации эффекта филлера в тканях; 
б) к более быстрому гидролизу гиалуроновой кислоты; 
в) к стимуляции синтеза собственной гиалуроновой кислоты в тканях; 
г) к использованию меньшего количества филлера для достижения эффекта; 
д) все перечисленное верно. 
  

70.Допустимый остаточный уровень БДДЕ в препаратах контурной пластики: 
а) менее 0,01 мг в 1 мл геля ГК; 
б) менее 0,002 мг в 1 мл геля ГК; 
в) менее 1мг в 1 мл геля ГК; 
г) менее 0,5 мг в 1 мл геля ГК; 
д)  менее 0,1 мг в 1 мл геля ГК. 



 49 

  

71. При деградации свободного БДДЭ образуются: 
а) нетоксичные метаболиты 1,4 бутандиол и глицерол; 
б) углекислый газ и вода; 
в) белковые молекулы; 
г) аминокислоты; 
д) глицерин. 
  

72.Модификация гиалуроновой кислоты это: 
а) изменение химической структуры только с завершенными связями; 
б) любое изменение химической структуры, даже с незавершенными или 
непродуктивными связями; 
в) увеличение молекулярной массы гиалуроновой кислоты; 
г) фрагментирование полимера гиалуроновой кислоты; 
д) все перечисленное верно. 
  

73.Отношение степени стабилизации к степени модификации: 
а) степень стабилизации ниже степени модификации; 
б) степень модификации ниже степени стабилизации; 
в) степень стабилизации выше степени модификации; 
г) степень модификации всегда выше степени стабилизации; 
д) нет правильного ответа. 
  

 

74.Расщепляет гиалуроновую кислоту фермент: 
а) трипсин; 
б) коллагеназа; 
в) гиалуронидаза; 
г) эластаза; 
д) пептидаза. 
  

75. Препараты гиалуроновой кислоты отличаются: 
а) степенью сшивки молекулы; 
б) молекулярной массой; 
в) концентрацией гиалуроновой кислоты в геле; 
г) поведением в тканях (монофазные и бифазные филлеры) 
д) все перечисленное верно. 
  

76.К свойствам филлеров не относится: 
а) эластичность; 
б) пластичность; 
в) растворимость; 
г) когезивность; 
д) псевдопластичность; 
  

77. К свойствам филлеров относятся: 
а) эластичность; 
б) пластичность; 
в) псевдопластичность; 
г) когезивность; 
д) все перечисленное верно; 
  

78.При выборе филлера важно все, кроме: 
а) сроки коррекции; 
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б) состав; 
в) поведение в тканях; 
г) форма упаковки; 
д) концентрация и стабилизация. 
  

79. Противопоказанием к контурной пластики не являются: 
а) лихорадочные состояния; 
б) туберкулез и другие инфекционные заболевания; 
в) гиперчувствительность к компонентам дермального наполнителя; 
г) наличие герпеса в анамнезе; 
д) Беременность, лактация. 
  

80.Противопоказаниями к проведению контурной пластики относят: 
а) Ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации; 
б) Нарушения свертываемости крови и прием антикоагулянтов, дезагрегантов; 
в) Медикаментозная аллергия, аллергические и аутоиммунные заболевания;  
г) Болезни кожи в стадии обострения; 
д) все перечисленное верно. 
 

81.Противопоказания к проведению процедуры контурной пластики: 
а) нарушение целостности кожного покрова в области коррекции (травма, ожог и др.) 
б) герпес, грибковая и бактериальная инфекция в области введения; 
в) кожные заболевания с локализацией сыпи в области введения; 
г) склонность к развитию гипертрофических и келоидных рубцов; 
д) все перечисленное верно. 
  

82.Противопоказанием введения филлера на основе гиалуроновой кислоты 
является: 
а) сухая, чувствительная кожа в зоне введения; 
б) введение в зоны коррекции синтетических полимеров и биополимеров; 
в) введение ботулотоксина за две недели до планируемой инъекции филлера; 
г) проведенная ранее (за месяц) процедура лазерного пилинга; 
д) проведение энзимного пилинга перед процедурой. 
  

83.Введение биодеградируемых филлеров совместимо с: 
а) мезотерапией; 
б) ботулинотерапией; 
в) химическими пилингами; 
г) микродермабразией; 
д) все перечисленное верно. 
  

84.К классическим техникам контурной пластики относят: 
а) линейная; 
б) папульная; 
в) наппаж; 
г) эпидермальная; 
д) нет правильного ответа. 
  

85.К классическим техникам контурной пластики не относят: 
а) линейная; 
б) «веер»; 
в) «сетки»; 
г) эпидермальная; 
д) мультипунктурная. 
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86.Выбор техники введения филлера зависит от: 
а) зоны коррекции; 
б) степени выраженности дефекта; 
в) толщины кожи; 
г) свойств используемых материалов; 
д) все перечисленное верно. 
  

87.При проведении линейной техники: 
а) игла под острым углом к поверхности кожи (30-400) на всю длину вводится в кожу 
параллельно морщине или складке; 
в) игла вводится в кожу и проводится в нескольких направлениях; 
б) игла вводится в кожу под углом 60 градусов; 
г) игла вводится в кожу под углом 90%; 
д) игла вводится в кожу несколько раз под разными углами. 
  

88.При проведении веерной техники: 
а) игла идет в коже параллельно морщине;  
б) после  введения игла не выводится, а разворачивается в коже под острым углом, и 
введение препарата повторяется от 2 до 4 раз; 
в) игла вводится глубоко перпендикулярно коже; 
г) игла движется в коже несколько раз на разных уровнях; 
д) делаются множественные вколы.  
  

89.Мультипунктурная техника: 
а) игла идет в коже параллельно морщине;  
б) после  введения игла не выводится, а разворачивается в коже под острым углом, и 
введение препарата повторяется от 2 до 4 раз; 
в) игла вводится глубоко перпендикулярно коже; 
г) игла движется в коже несколько раз на разных уровнях; 
д) многочисленные инъекции располагаются вдоль линии морщины/складки. 
  

90.Техника «сэндвич»: 
а) игла идет в коже параллельно морщине;  
б) после  введения игла не выводится, а разворачивается в коже под острым углом, и 
введение препарата повторяется от 2 до 4 раз; 
в) игла вводится глубоко перпендикулярно коже; 
г) сначала проводится инъекция в глубокий слой кожи под углом 300, а затем в средние 
или верхние слои кожи под углом 150; 

д) многочисленные инъекции располагаются вдоль линии морщины/складки. 
  

91. Очередность введения филлера и перманентного макияжа следующая: 

а) проводятся одномоментно; 
б) вначале филлер (объём) а затем  форма и цвет (татуаж); 
в) вначале контур и цвет (татуаж) т.к. дольше держится, а затем филлер (объём); 
г) вначале верхняя губа –татуаж а нижняя- филер; 
д) вначале нижняя губа татуаж- а верхняя филлер. 
  

92.Техника «сетки»: 
а) линейные инъекции в средний или нижний слой дермы проводятся на расстоянии друг 
от друга, вначале – параллельно, а затем – перпендикулярно; 
б) после  введения игла не выводится, а разворачивается в коже под острым углом, и 
введение препарата повторяется от 2 до 4 раз; 
в) игла вводится глубоко перпендикулярно коже; 
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г) сначала проводится инъекция в глубокий слой кожи под углом 300, а затем в средние 
или верхние слои кожи под углом 150; 

д) игла идет в коже параллельно морщине;  
  

93.Критерий подэпидермального расположения иглы:  
а) игла контурирует; 
б) игла просвечивает; 
в) игла слегка контурирует; 
г) игла не определяется; 
д) нет правильного ответа. 
  

94.Критерий расположения иглы в дерме: 
а) игла контурирует; 
б) игла просвечивает; 
в) игла слегка контурирует; 
г) игла не определяется; 
д) нет правильного ответа. 
  

 

95.Критерий расположения иглы на границе дермы и гиподермы: 
а) игла контурирует; 
б) игла просвечивает; 

в) игла слегка контурирует; 
г) игла не определяется; 
д) нет правильного ответа. 
96.Критерий расположения иглы в гиподерме: 
а) игла контурирует; 
б) игла просвечивает; 
в) игла слегка контурирует; 
г) игла не определяется; 
д) нет правильного ответа. 
97. Для контурной пластики контура губ обычно применяется: 
а) болюсная техника; 
б) линейная техника; 
в) техника «сэндвич»; 
г) техника «сетки»; 
д) мультипунктурная техника. 
98. Для контурной пластики межбровной складки может использоваться: 
а) линейная техника; 
б) техника «сетки» 

в) верно а), б), в). 
г) мультипунктурная техника; 
д) ни одна из техник не используется при коррекции данной области. 
99.Для коррекции носогубной складки могут использоваться техника контурной 
пластики: 
а) линейная; 
б) веер; 
в) сетки; 
г) папоротника; 
д) все перечисленное верно. 
100.Технические погрешности при проведении контурной инъекционной пластики 
могут быть связаны с: 
а) нарушением уровня введения препарата; 
б) неравномерным введением; 
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в) избыточным введением; 
г) недостаточном введении; 
д) все перечисленное верно. 
 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний) 
1 вариант 

 

1. Для выполнения массажа лица не используются приемы: 

а) поглаживания; 
б) разминание; 
в) растирание; 
г) вибрация; 
д) рубление. 
  

2. Для выполнения пластического массажа не используют приемы: 
а) растирание; 

б) вибрация; 
в) поколачивание; 
г) разминание; 
д) поглаживание. 
 

3. Показания к массажу лечебному (по Жаке): 
а) жирная кожа; 
б) застойные пятна; 
в) пониженный тонус; 
г) наличие инфильтратов; 
д) чувствительная кожа; 
  

4. Противопоказания к проведению процедуры  Дарсонваля лица: 
а) жирная кожа; 
б) гипертрихоз; 

в) акне; 
г) увядающая кожа; 
д) алопеция. 
 

5. Дезинкрустация – это метод: 
а) поверхностного очищения; 
б) глубокого очищения с помощью гальванического тока; 
в) глубокого очищения с помощью ультразвука; 
г) глубокого очищения с веществом кератолитиком; 
д) глубокого очищения с помощью дозированной локальной баротерапии. 
  

6. Эмульгаторы добавляют в косметические средства для: 
а) повышения термостабильности; 
б) улучшения пластических свойств; 
в) образования устойчивых эмульсий; 
г) смягчения; 



 54 

д) корректировки значения pH. 

  

7. В косметических средствах не используют масла: 

а) кукурузное; 
б) хлопковое; 
в) вазелиновое; 

г) масло ши; 
д) масло авокадо. 
  

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

а) куриного; 
б) норкового; 
в) жожоба; 
г) свиного; 
д) барсучьего. 
  

9.  По целевому назначению маски делятся на все группы, кроме: 
а) противовоспалительные; 
б) порошковые; 
в) тонизирующие; 
г) отбеливающие; 
д) лифтинговые.  
  

10. По текстуре маски не подразделяются на: 
а) пастообразные; 
б) жидкие; 
в) лифтинговые; 
г) гелеобразные; 
д) порошковые. 
  

11. Показанием к хирургическому лечению ногтя является: 
а) онихогрифоз; 
б) формирование пиогенной гранулемы; 
в) глубокое врастание; 
г) травматическое отделение ногтевой пластины; 
д) все перичисленное верно; 
  

12. При каких состояниях противопоказана вапоризация: 
а) себорейный дерматит; 
б) купероз; 
г) угревая болезнь; 
д) пониженный тургор кожи;  
е) все перечисленное верно. 

 

13. Ревитализанты – это: 
а) препараты для мезотерапии; 
б) препараты для контурного моделирования лица; 
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в) препараты, содержащие поливитаминные комплексы и микроэлементы для 
инъекционного введения; 
г) препараты, содержащие гиалуроновую кислоту для инъекционного введения; 
д) все перечисленное верно. 
  

14. Какие процедуры необходимо назначить перед проведением срединных 
химических пилингов: 
а) криомассаж; 
б) механическую чистку лица; 
в) медсестринский уход за кожей, направленный на питание и увлажнение кожи; 
г) предпилинговую подготовку; 
д) вапоризацию. 
  

15. В косметологии ультразвук применяется для:  
а) транспортировки лекарственных и косметических средств; 
б) дефиброзирующего действия; 
в) поверхностного пилинга;  
г) профилактики старения;  
д) правильно а, б.  
  

16. Криодеструкция – это: 
а) целенаправленное разрушение тканей с помощью низких температур; 
б) поверхностное воздействие низкими температурами, провоцирующее интенсивное 
шелушение; 
в) анемизация холодом с последующей гиперемией и незначительным шелушением; 
г) криосауна; 
д) воздействие высоких температур. 
  

17.После процедуры механической чистки лица целесообразно назначить: 
а) мезотерапию с противовоспалительными препаратами; 
б) Дарсоваль; 
в) криомассаж; 
г) фототерапию; 
д) питательную маску. 
  

18. Криодеструкция проводится: 
а) жидким озоном; 
б) жидким азотом; 
в) твердой углекислотой; 
г) все перечисленное верно; 
д) нет правильного ответа. 
  

19. Максимальная степень защиты от солнечных лучей для косметических средств 
по европейской шкале составляет: 
а) 15; 
б) 30; 
в) 50; 
г) 50+; 
д) 25. 
  

20. Спектр солнечного излучения состоит из лучей: 
а) А;  
б) В; 
в) С; 
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г) Д; 
д) правильно а), б), в). 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний) 
2 вариант 

1.При индивидуальном подборе косметических препаратов следует учитывать: 
а) возраст кожи; 
б) тип кожи; 
в) темперамент клиента; 
г) параметры кожи; 
д) все вышеперечисленное. 
  

2. Отметьте представленные биохимические процессы кожи присущие только коже: 
а) образование кератина;  
б) меланина;  
в) кожного сала;  
г) пота;  
д) все перечисленное верно. 
  

3.Основное воздействие пластического массажа направлено на: 
а) лимфодренажную систему; 
б) трофику мышц; 
в) железы кожи; 
г) профилактику и лечение акне; 
д) нормализацию пигментации. 
  

4. Clostridium botullinum – это: 
а) анаэробные неподвижные грамотрицательные палочки; 
б) анаэробные подвижные грамположительные палочки; 
в) анаэробные подвижные грамотрицательные палочки; 
г) анаэробные подвижные грамотрицательные палочки; 
д) аэробные неподвижные грамотрицательные палочки. 
  

5.Мероприятия, рекомендуемые после процедуры инъекции БТА все, кроме: 
а) не массировать места инъекции; 
б) охлаждение места инъекции; 
в) не мимировать 30-40 мин. после инъекции; 
г) мимировать 30-40 мин. после инъекции; 
д) сохранять вертикальное положение 4 часа после инъекции. 
  

6. Для защиты от солнца не используют косметические средства, кроме: 
а) питательные; 
б) с SPF -фактором; 
в) улучшающие микроциркуляцию; 
г) увлажняющие; 
д) с AHA кислотами;             
  

7. Гиалуроновая кислота в масках обладает действием: 
а) увлажняющим; 
б) отшелушивающим; 
в) рассасывающим; 
г) подсушивающим; 
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д) противовоспалительным эффектом. 
  

8.Укажите верное утверждение: АНА-это: 
а) фруктовые кислоты; 
б)  солнцезащитный фактор; 
в) увлажнитель; 
г) липид; 
д) противовоспалительный препарат. 
  

9. Выберете наиболее правильное утверждение: гиалуроновая кислота - : 
а) гидрофильное вещество; 
б) липофильное вещество; 
в) гидрофобное вещество; 
г) липофобное; 
д) все перечисленное верно. 
  

10. К группе биодеградирующих имплантов относятся все, кроме: 
а) препараты гиалуроновой кислоты; 
б) препарат жидкого силикона; 
в) препараты коллагена; 
г) препарат полимолочной кислоты; 
д) препарат гидроксиапатита кальция. 
  

11. К общим абсолютным противопоказаниям к контурной пластике относится все, 
кроме: 
а) нарушение свертываемости крови; 
б) медикаментозная аллергия; 
в) беременность, лактация; 
г) болезни кожи в стадии обострения; 
д) менопауза. 
  

12. Противопоказаниями к процедуре ботулинотерапии в эстетической медицине 
является все, кроме:  
а) нарушение нервно – мышечной передачи; 
б) повышенная температура; 
в) возрастные изменения; 
г) беременность; 
д) возраст до 18 лет. 
  

13.Противопоказанием к проведению инъекций гидроксиапатита кальция является 
все, кроме:  
а) острый/хронический очаг воспаления в месте инъекции; 
б) гиперчувствительность к компоненту препарата; 
в) наличие в месте инъекции не рассасывающего материала; 
г) липодистрофия; 
д) системные расстройства. 
 

14. К средствам декоративной косметики относят все, кроме: 
а) пудры; 
б) карандаши для бровей, век; 
в) румяна; 
г) грим; 
д) лосьоны, крема. 
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15. Факторы, влияющие на эффективность процедуры ботулинотерапии: 
а) доза токсина; 
б) выбор мышц и точек инъекций; 
в) концентрация раствора; 
г) интервал между инъекциями; 
д) все вышеперечисленное. 
  

16. Требования, предъявляемые к антисептикам, являются все, кроме: 
а) эффективность против ряда бактерий и микроорганизмов; 
б) быстрота действия; 
в) отсутствие токсичности; 
г) допускается раздражение кожи, аллергические реакции, жжение; 
д) хорошая переносимость. 
  

17. Противопоказаниями к процедуре ботулинотерапии в эстетической медицине 
является все, кроме:  
а) нарушение нервно – мышечной передачи; 
б) повышенная температура тела; 
в) сухость кожи; 
г) беременность; 
д) обострение кожного заболевания в месте инъекций. 
  

18.Какая техника введения не используется при проведении процедур контурной 
пластики: 
а) линейная; 
б) наппаж; 
в) «веер»; 
г) «сетка»; 
д) болюсная. 
  

19.Каким действием обладает аппарат LPG: 
а) механическая стимуляция; 
б) воздействие электротока; 
в) воздействие ультразвука; 
г) механическое очищение кожи; 
д) воздействие ИК излучения. 
  

20. Огуречная маска обладает: 
а) отбеливающим эффектом; 
б) увлажняющим эффектом; 
в) подсушивающим эффектом; 
г) противовоспалительным эффектом; 
д) сосудосуживающим эффектом. 
  

 

Тестирование  

МДК.02.02 Технология визажа 

 

1. Идеальная форма лица 

A. прямоугольная 

B. квадратная 

C. удлиненная  
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D.  круглая 

E.  Овальная 

 

2. Для того,  чтобы квадратное лицо выглядело более овальным, необходимо: 
A. на обе стороны подбородка 

B. на височные впадины, скуловые выпуклости щёк 

C. на скулы в виде треугольника, вытянутого в сторону висков 

D. под скуловую впадину 

E. на кожу щёк, подбородочный бугор 

 

3. Определение для жирной кожи: 
A. имеет достаточно морщин 

B. идеальная 

C. имеет достаточно складок на коже 

D. подбородок с жирной кожей, а щёки с сухой 

E. эластичная, более толстая с открытыми порами 

 

4. На сколько групп делятся лицевые мышцы? 

A. на две 

B. на пять 

C. на три 

D. на одну 

E. на четыре 

 

5. Что такое гуммоз? 

A. клей для работы гримом 

B. средство для работы 

C. твердое вещество, применяется в парикмахерском деле для стрижки 

D. разноцветные краски для работы с гримом 

E. твёрдое вещество, применяется в гримёрном деле для вылепливания носа той или 
иной формы 

 

6. Что означает слово мода? 

A. на турецком языке - вкус 

B. на французском языке - способ, правило  
C.  на немецком языке ~ мера 

D. на итальянском языке - модная 

E. на испанском языке – красивая 

 

7. Рекомендуемое время проведения массажа лица: 
A. 15-20 мин. 
B. 60-90 мин. 
C. 50 - 60 мин, 
D. 5 мин. 
E. 40-50 мин. 
 

8. «Сердцевина волоса» - это 

A. внешний слой волоса 

B. мякотный или мозговой слой, волоса 

C. пигмент волоса 

D. корковый слой волоса 

E. белковый комплекс волоса 
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9. Определение типа лица в профессиональной работе называют 

A. определение и строение лица 

B. определение дефектов лица 

C. определение типа лица 

D. определение формы лица 

E. чтение лица 

 

10.  Нормальная кожа характерна следующими признаками: 
A. выглядит упругой, гладкой, со средним количеством жира 

B. более тонкая, с открытыми порами 

C. более толстая, с открытыми порами 

D. более тонкая, имеет матовый оттенок, реагирует на раздражения 

E. более толстая, с расширенными порами 

 

11.  Для того чтобы удлинённое лицо выглядело более овальным, необходимо 

A. наложив общий тон, нанести румяна на лобные бугры; подбородок 

B. использовать темного цвета общий тон 

C. нанести румяна тёмного цвета, применять форму треугольника 

D. нанести румяна светлые по тону, нежные, их располагают в форме ромба на 
среднюю поверхность лица 

E. нанести румяна на скулы высоко в виде прямоугольника 

 

12. Какая прическа рекомендуется для лица с маленьким носом? 

A. легкие прически, рекомендуется завивка волос 

B. короткие стрижки 

C. объем на теменной зоне 

D. все виды причесок 

E. резко подчеркивающая профиль, волосы убирать от лица 

 

13. Что такое эпидермис? 

A. сердцевина волоса 

B. наружный слой кожи 

C. эластичные волокна кожи 

D. внутренний слой кожи  
E. клетчатка 

 

14. Сколько существует основных форм головы? 

A. два 

B. восемь 

C. пять 

D. шесть 

E. девять 

 

15. Какая прическа рекомендуется для лица с худой шеей? 

A. все виды причесок 

B. стрижки, волосы укороченные на затылке 

C. в нижней части должны прилегать плотные пейсы, прическа в форме каре, где 
линия окантовки должна проходить ниже линий подбородка, рекомендуются неплотные 
челки 

D. сведение волос на нет в нижней, затылочной зоне 

E. в височной зоне волосы подстригаются коротко, челка не рекомендуется 

 

16. При какой температуре происходит взаимодействие красителя с волосами 

A.  50о С 
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B.  15-25°С 

C. 20-25°С 

D.  40-45°С 

E.  30-35°С 

 

17. Мякотный слой волоса,  состоящий из не полностью ороговевших сплющенных 
КРУГЛЫХ клеток: 
A. Кутикула 

B. Эпидермис 

C. Корковый 

D. Фолликул 

E. Сердцевина 

 

18. Заболевание, характеризующееся избыточным выделением качественно 
измененного кожного жира: 
A. парша 

B. сикоз 

C. микоз 

D. фурункул 

E. себорея 

 

19. Технология приготовления отвара льняного семени: 
A. 0,5 л воды, I чайная ложка льняного семени, непрерывное помешивание 

B. 0,5 л. воды 5-6 чайных ложек льняного, семени, кипячение 30 минут 

C. I л. воды 3 ч, ложки льняного семени, кипячение I час 

D.  I л. воды 3 ч, ложки льняного семени, кипячение 5 минут 

E.  1 л, воды, 5-6 ч. ложек льняного семени, кипячение 15-20 минут 

 

20.   Линия, разделяющая волосяной покров головы на две части: 
A. крон 

B. локон 

C. асунта  
D. пробор 

E. волна 

 

21.   Размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос: 
A. сухое мытье головы 

B. санитарная цель мытья головы 

C. гигиеническая цель мытья головы 

D. деформационная цель мытья головы 

E. подготовительная цель мытья головы 

 

22. Мелкие пигментные пятна: 
A. складки 

B. черные точки 

C. веснушки 

D. просянка 

E. угри 

 

23.  Человеческое лицо принято разделить на следующие части: 
A. Верхнюю,  среднюю, нижнюю 

B. верхнюю - лобную, нижнюю - скуловую 

C. верхнюю, нижнюю 

D. лобную, скуловую 
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E. лобную, скуловую, височную 

 

24.  Какой фактор отражается на возрастных изменениях кожи? 

A. угри 

B. цвет 

C. морщины 

D. пигментные пятна  
E. инфекционные заболевания 

 

25. Какая форма лица считается идеальной? 

A. Ромбовидная 

B. Овальная 

C. прямоугольная 

D. треугольная   
E. удлинённая 

 

26.  Что такое кутикула? 

A. название волокна 

B. средний слой волоса 

C. сердцевина волоса 

D. синтетические волокна 

E. внешний слой волоса 

 

27. Какие бывают виды компрессов? 

A. сухой и влажный 

B. спиртовой и влажный 

C. горячий и холодный 

D. согревающий и влажный 

E. сухой и горячий 

 

28.  Лечебные травы для кожи лица 

A. береза и хмель 

B. одуванчик и зверобой 

C. календула 

D.  ива и крапива  
E. хна и хмель 

 

29. На сколько частей разделяют  анатомическое строение черепа? 

A. на четыре 

B. на пять 

C. на три 

D. на одну 

E. на две 

 

30.    Кто такой космет? 

A.  раб в Древнем Риме, исполняющий обязанности косметолога 

B. раб в Древней Японии, исполняющий обязанности косметолога 

C. раб в Древней Греции, исполняющий обязанности массажиста 

D. раб в Древней Индии, исполняющий обязанности парикмахера 

E. раб в Древнем Египте» исполняющий обязанности парикмахера 

 

31. Что такое клафт? 

A. название туши для ресниц 

B. название крема 
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C. гребни для причёсок 

D. косметическое средство 

E. головной убор-платок древних египтян 

 

32.  В строении бровей различаются следующие части: 
A. «головка, тело, хвостик 

B. внешняя и наружная часть 

C. средняя, наружная часть 

D. утолщённая и утончённая часть 

E. внешняя форма 

 

33. Что такое боди-арт? 

A. специальный цвет для глаз 

B. разновидные кисточки для окрашивания тела и лица 

C. специальный комплекс акварельной краски 

D. специальный блеск для губ 

E. декоративная живопись по телу человека 

 

34. На какие части разделяют человеческое лицо? 

A. лобную, височную, нижнюю 

B. шейную и височную 

C. лобную и нижнюю 

D. верхнюю, среднюю и нижнюю 

E. лобную и височную 

 

35.  Определение сухой кожи 

A. подбородок с жирной кожей, а щеки с сухой 

B. идеальная кожа 

C. более тонкая, имеет матовый оттенок, реагирует на раздражение 

D. не раздражается, поверхность кожи блестит 

E. поверхность кожи блестит, ровная 

 

36.  Какие цвета входят в хроматические? 

A. белый, коричневый, серый 

B. белый, зелёный, синий 

C .  жёлтый, зелёный, синий  
D. белый, серый, чёрный 

E. белый, серый, красный 

 

37.  Для того чтобы трапециевидное лицо выглядело более овальным, необходимо: 
A. сделать выразительную, яркую челку 

B. перенести акцент на губы 

C. использовать темную пудру 

D. наносить румяна на уровне внешних углов глаз 

E. наносить на скулы высоко в виде прямоугольника румяна светлого цвета 

 

38.  Что такое меланин? 

A. краска для волос 

B. белковое вещество кожи 

C. красящее вещество кожи 

D. средство для окраски волос 

E. подкожная жировая клетчатка 
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39. Какому народу свойственны прически «скальповая прядь»? 

A. древним индейцам 

B. Древнего Китая 

C. Египта 

D. Древней Индии 

E. древним французам 

 

40. Сколько существует основных типов лица? 

A) пять 

B) семь 

C) девять 

D) восемь 

E) два 

 

41. Какая прическа рекомендуется для удлиненного типа лица? 

A. открывать линию роста волос, короткие стрижки 

B. очень короткие стрижки 

C. пышные прически, прямые и длинные волосы, белые и черные цвета 

D. все волосы собраны на затылке 

E. обязательная челка, общая длина прически должна быть ниже скуловых выступов, 
рекомендуются горизонтальные выступы 

 

42. Какая прическа рекомендуется для треугольного типа лица? 

A. объем в области щек на лобной зоне, полупроборы, косые прямые и обязательная 
челка, полуоткрытые уши 

B. очень короткие стрижки 

C. прически, подчеркивающие форму головы в области затылка 

D. высокие прически, имеющие объем в области висков 

E. очень объемные прически 

 

43. Какие прически рекомендуются при низкой худой фигуре 

A. Собранные прически без челки 

B. Большой объем в области теменной зоны и затылка 

C. Прически с объемом в области затылка 

D. Распущенные и длинные волосы 

E. Объем в области макушки полудлинные и короткие стрижки 

 

44.  Какие прически рекомендуются при высокой полной фигуре? 

A. распущенные волосы, длинные волосы 

B. объемные прически с челкой 

C. собранные прически без челки 

D.  прямые и косые проборы, объем затылочной части, стрижки облегченные  
E. прически, втянутые в макушечной части и теменных частях 

 

45. Как часто нужно мыть голову? 

A. 1 раз в неделю 

B. 1 раз в 10 дней 

C. через 2 дня 

D. через день 

E. по мере загрязнения 

 

46. Использование какой воды снижает эластичность и блеск волос? 

A. жесткой воды 

B. кислой воды 
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C. кипяченной воды  
D. мягкой воды 

E. дистиллированной воды 

 

47. Какими приемами выполняют массаж руками? 

A. точечными 

B. кругообразными движениями 

C. поглаживанием 

D. кругообразными и толкательными движениями 

E. толкательными, кругообразными, поглаживанием 

 

48. Какие белковые комплексы являются составными частями волос? 

A. внутренний слой 

B. внешний слой 

C. кутикула, корковый слой  
D. эпидермис, фолликул 

E. кератин, меланин 

 

49. Сок свежего огурца идёт как 

A. тонизирующий лосьон 

B. скраб 

C. питательный крем 

D. пилинг 

E. увлажняющий к рем 

 

50. Что является движением мышц лица, выражающее внутреннее душевное 
состояние? 

A. мимика 

B. губы 

C. взгляд 

D. улыбка 

E. глаза 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний) 
1 вариант 

 

1. Определение для жирной кожи: 
A. имеет достаточно морщин 

B. идеальная 

C. имеет достаточно складок на коже 

D. подбородок с жирной кожей, а щёки с сухой 

E. эластичная, более толстая с открытыми порами 

2. На сколько групп делятся лицевые мышцы? 

A. на две 

B. на пять 

C. на три 

D. на одну 

E. на четыре 

3. Что такое гуммоз? 

A. клей для работы гримом 

B. средство для работы 

C. твердое вещество, применяется в парикмахерском деле для стрижки 
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D. разноцветные краски для работы с гримом 

E. твёрдое вещество, применяется в гримёрном деле для вылепливания носа той или 
иной формы 

4. Что означает слово мода? 

A. на турецком языке - вкус 

B. на французском языке - способ, правило  
C.  на немецком языке ~ мера 

D. на итальянском языке - модная 

E. на испанском языке - красивая 

5. Рекомендуемое время проведения массажа лица: 
A. 15-20 мин. 

B. 60-90 мин. 
C. 50 - 60 мин, 
D. 5 мин. 
E. 40-50 мин. 
6. «Сердцевина волоса» - это 

A. внешний слой волоса 

B. мякотный или мозговой слой, волоса 

C. пигмент волоса 

D. корковый слой волоса 

E. белковый комплекс волоса 

7. Определение типа лица в профессиональной работе называют 

A. определение и строение лица 

B. определение дефектов лица 

C. определение типа лица 

D. определение формы лица 

E. чтение лица 

8.  Нормальная кожа характерна следующими признаками: 
A. выглядит упругой, гладкой, со средним количеством жира 

B. более тонкая, с открытыми порами 

C. более толстая, с открытыми порами 

D. более тонкая, имеет матовый оттенок, реагирует на раздражения 

E. более толстая, с расширенными порами 

9.  Для того чтобы удлинённое лицо выглядело более овальным, необходимо 

A. наложив общий тон, нанести румяна на лобные бугры; подбородок 

B. использовать темного цвета общий тон 

C. нанести румяна тёмного цвета, применять форму треугольника 

D. нанести румяна светлые по тону, нежные, их располагают в форме ромба на 
среднюю поверхность лица 

E. нанести румяна на скулы высоко в виде прямоугольника 

10. Какая прическа рекомендуется для лица с маленьким носом? 

A. легкие прически, рекомендуется завивка волос 

B. короткие стрижки 

C. объем на теменной зоне 

D. все виды причесок 

E. резко подчеркивающая профиль, волосы убирать от лица 

11. Что такое эпидермис? 

A. сердцевина волоса 

A. наружный слой кожи 

B. эластичные волокна кожи 

C. внутренний слой кожи  
D. клетчатка 

12. Сколько существует основных форм головы? 

A. два 
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B. восемь 

C. пять 

D. шесть 

E. девять 

13. Какая прическа рекомендуется для лица с худой шеей? 

A. все виды причесок 

B. стрижки, волосы укороченные на затылке 

C. в нижней части должны прилегать плотные пейсы, прическа в форме каре, где 
линия окантовки должна проходить ниже линий подбородка, рекомендуются неплотные 
челки 

D. сведение волос на нет в нижней, затылочной зоне 

E. в височной зоне волосы подстригаются коротко, челка не рекомендуется 

14. При какой температуре происходит взаимодействие красителя с волосами 

A.  50о С 

B.  15-25°С 

C. 20-25°С 

D.  40-45°С 

E.  30-35°С 

15. Мякотный слой волоса,  состоящий из не полностью ороговевших сплющенных 
КРУГЛЫХ клеток: 
A. Кутикула 

B. Эпидермис 

C. Корковый 

D. Фолликул 

E. Сердцевина 

16. Заболевание, характеризующееся избыточным выделением качественно 
измененного кожного жира: 

A. парша 

B. сикоз 

C. микоз 

D. фурункул 

E. себорея 

17. Технология приготовления отвара льняного семени: 
A. 0,5 л воды, I чайная ложка льняного семени, непрерывное помешивание 

B. 0,5 л. воды 5-6 чайных ложек льняного, семени, кипячение 30 минут 

C. I л. воды 3 ч, ложки льняного семени, кипячение I час 

D.  I л. воды 3 ч, ложки льняного семени, кипячение 5 минут 

E.  1 л, воды, 5-6 ч. ложек льняного семени, кипячение 15-20 минут 

18.   Линия, разделяющая волосяной покров головы на две части: 
A. крон 

B. локон 

C. асунта  
D. пробор 

E. волна 

19.   Размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос: 
A. сухое мытье головы 

B. санитарная цель мытья головы 

C. гигиеническая цель мытья головы 

D. деформационная цель мытья головы 

E. подготовительная цель мытья головы 

20. Мелкие пигментные пятна: 
A. складки 

B. черные точки 

C. веснушки 
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D. просянка 

E. угри 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний) 
2 вариант 

 

1. Человеческое лицо принято разделить на следующие части: 
A. Верхнюю,  среднюю, нижнюю 

B. верхнюю - лобную, нижнюю - скуловую 

C. верхнюю, нижнюю 

D. лобную, скуловую 

E. лобную, скуловую, височную 

2.  Какой фактор отражается на возрастных изменениях кожи? 

A. угри 

B. цвет 

C. морщины 

D. пигментные пятна  
E. инфекционные заболевания 

3. Какая форма лица считается идеальной? 

A. Ромбовидная 

B. Овальная 

C. прямоугольная 

D. треугольная   
E. удлинённая 

4.  Что такое кутикула? 

A. название волокна 

B. средний слой волоса 

C. сердцевина волоса 

D. синтетические волокна 

E. внешний слой волоса 

5. Какие бывают виды компрессов? 

A. сухой и влажный 

B. спиртовой и влажный 

C. горячий и холодный 

D. согревающий и влажный 

E. сухой и горячий 

6.  Лечебные травы для кожи лица 

A. береза и хмель 

B. одуванчик и зверобой 

C. календула 

D.  ива и крапива  
E. хна и хмель 

7. На сколько частей разделяют  анатомическое строение черепа? 

A. на четыре 

B. на пять 

C. на три 

D. на одну 

E. на две 

8.    Кто такой космет? 

A.  раб в Древнем Риме, исполняющий обязанности косметолога 

B. раб в Древней Японии, исполняющий обязанности косметолога 

C. раб в Древней Греции, исполняющий обязанности массажиста 

D. раб в Древней Индии, исполняющий обязанности парикмахера 
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E. раб в Древнем Египте» исполняющий обязанности парикмахера 

9. Что такое клафт? 

A. название туши для ресниц 

B. название крема 

C. гребни для причёсок 

D. косметическое средство 

E. головной убор-платок древних египтян 

10.  В строении бровей различаются следующие части: 
A. «головка, тело, хвостик 

B. внешняя и наружная часть 

C. средняя, наружная часть 

D. утолщённая и утончённая часть 

E. внешняя форма 

11. Что такое боди-арт? 

A. специальный цвет для глаз 

B. разновидные кисточки для окрашивания тела и лица 

C. специальный комплекс акварельной краски 

D. специальный блеск для губ 

E. декоративная живопись по телу человека 

12. На какие части разделяют человеческое лицо? 

A. лобную, височную, нижнюю 

B. шейную и височную 

C. лобную и нижнюю 

D. верхнюю, среднюю и нижнюю 

E. лобную и височную 

13.  Определение сухой кожи 

A. подбородок с жирной кожей, а щеки с сухой 

B. идеальная кожа 

C. более тонкая, имеет матовый оттенок, реагирует на раздражение 

D. не раздражается, поверхность кожи блестит 

E. поверхность кожи блестит, ровная 

14.  Какие цвета входят в хроматические? 

A. белый, коричневый, серый 

B. белый, зелёный, синий 

C .  жёлтый, зелёный, синий  
D. белый, серый, чёрный 

E. белый, серый, красный 

15.  Для того чтобы трапециевидное лицо выглядело более овальным, необходимо: 
A. сделать выразительную, яркую челку 

B. перенести акцент на губы 

C. использовать темную пудру 

D. наносить румяна на уровне внешних углов глаз 

E. наносить на скулы высоко в виде прямоугольника румяна светлого цвета 

16.  Что такое меланин? 

A. краска для волос 

B. белковое вещество кожи 

C. красящее вещество кожи 

D. средство для окраски волос 

E. подкожная жировая клетчатка 

17. Какому народу свойственны прически «скальповая прядь»? 

A. древним индейцам 

B. Древнего Китая 

C. Египта 

D. Древней Индии 
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E. древним французам 

18. Сколько существует основных типов лица? 

A) пять 

B) семь 

C) девять 

D) восемь 

E) два 

19. Какая прическа рекомендуется для удлиненного типа лица? 

A. открывать линию роста волос, короткие стрижки 

B. очень короткие стрижки 

C. пышные прически, прямые и длинные волосы, белые и черные цвета 

D. все волосы собраны на затылке 

E. обязательная челка, общая длина прически должна быть ниже скуловых выступов, 
рекомендуются горизонтальные выступы 

20. Какая прическа рекомендуется для треугольного типа лица? 

A. объем в области щек на лобной зоне, полупроборы, косые прямые и обязательная 
челка, полуоткрытые уши 

B. очень короткие стрижки 

C. прически, подчеркивающие форму головы в области затылка 

D. высокие прически, имеющие объем в области висков 

E. очень объемные прически 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
Тематика курсовых проектов (работ) определена в соответствии с дисциплиной и 

учебным планом. Обучающимся, совместно с преподавателем, предоставляется право 
выбора темы. 

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным  
Курсовой проект/работа является видом учебной работы и выполняется в пределах 

профессиональных дисциплин, модулей и объема времени, отводимого на их изучение. 
Курсовые работы запланированы по МДК.02.01.Технология косметических услуг (6 сем.). 
В объем времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению курсовых 
работ (проектов) обучающихся преподавателями, в т. ч. разъяснение особенностей 
курсового проектирования, знакомство с правилами оформления работ (проектов), 
обсуждение содержания работ, помощь в расчетах, проверка текстов и т. п. 

Подробное описание работ по подготовке и выполнению курсовой работы 
(проекта) приводится в Методических рекомендациях по подготовке и оформлению 

курсового проекта (работы). 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
ПО МДК. 02.01. ТЕХНОЛОГИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Тематика курсовых проектов (работ) 
1. Косметические средства и оборудование используемые для гидрирования кожи. 
2. Пластифицирующие и моделирующие маски. Влияние на внешний вид кожи.  
3. Разработать и выполнить программу ухода за кожей с акне. 
4. Пигментация кожи, классификация, составить программу ухода за кожей с 
пигментацией. 
5. Принципы построения массажного комплекса. 
6. Выполнение пластического массажа для полного лица. 
7. Выполнение пластического массажа для атоничного лица. 
8. Выполнение косметического ухода за лицом с применением массажных методик. 
9. Теория старения кожи. Комплексный уход за кожей лица, предотвращающий 
преждевременное старение. 
10. Техника безопасности при проведении электропроцедур. 
11. Технология проведения процедуры «Гальванизация». 
12. Технология проведения процедуры Электрофорез. 
13. Технология проведения процедуры Дезинкрустация. 
14. Технология проведения процедуры Дарсонвализация. 
15. Технология проведения Микротоковой терапии. 
16. Технология процедуры Миостимуляция. 
17. Технология проведения УЗ-пилинга. 
18. Технология проведения ультрафонофореза. 
19. Технология проведения процедуры вакуумной чистки лица. 
20. Технологический процесс эстетического ухода за жирной кожей, осложненной сухой 
себореей. 
21. Технологический процесс эстетического ухода за жирной кожей, осложненной акне. 
22. Разработать инновационную программу ухода за жирной кожей лица. 
23. Технологический процесс эстетического ухода за сухой кожей. 
24. Технологический процесс эстетического ухода за нормальной и комбинированной 
кожей. 
25. Технологический процесс эстетического ухода за увядающей кожей. 
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26. Технологический процесс эстетического ухода за кожей с проявлениями 
телеангиоэктазии. 
27. Технология проведения процедуры ухода за кожей вокруг глаз. 

28. Массажные техники для работы с периорбитальнй зоной. 

29. Анатомо-физиологические особенности и косметические процедуры по уходу за 
кожей шеи и области декольте. 

30. Анатомо-физиологические особенности и косметические процедуры по уходу за 
мужской кожей. 

31. Технологический процесс эстетического ухода за кожей мужчин. 

32. Разработка и выполнение Face chart на тему возрастной макияж. 
33. Технологический процесс механической чистки лица, атравматической, 
ультразвуковой и вакуумной чистки лица. 

34. Выполнение салонного возрастного макияжа. 
35. Разработать и выполнить программу ухода за кожей с акне. 
36. Пигментация кожи, классификация, составить программу ухода за кожей с 
пигментацией. 
37. Теория старения кожи. Комплексный уход за кожей лица, предотвращающий 
преждевременное старение. 
38. Разработать инновационную программу ухода за жирной кожей лица. 

 

К защите курсового проекта (работы) допускаются обучающиеся, выполнившие все 
части работы в полном объеме и в установленные сроки. Выполненный курсовой проект 

(работа) подписывается обучающимся, руководителем и представляется на защиту. 
Форма защиты курсового проекта (работы) – собеседование с комиссией из состава 

профессорско-преподавательского состава колледжа. Время для доклада – 5-7 минут, 
после чего членами комиссии задают вопросы по теме проекта (работы). В докладе 
обучающийся должен дать обоснование выбора темы исследования, актуальность темы, 
цели и задачи исследования и выводы по результатам проектирования. 

На защите обучающийся докладывает результаты проведенной работы по 
курсовому проектированию. Доклад может сопровождаться использованием 

презентационного оборудования. Обучающийся демонстрирует рисунки, эскизы и другие 
графические материалы, полученные в ходе подготовки курсового проекта (работы). 

Оценивается работа по результатам защиты с учетом качества выполнения всех 
частей курсового проекта (работы). При выставлении оценок учитываются результаты 
промежуточной проверки, качество и своевременность предоставленных материалов к 
защите. 

Оценка курсовых проектов (работ) осуществляется комиссией на защите. 
Предусматривается защита обучающимся проектных решений и обсуждение результатов. 
Критерии оценки: 

 раскрытие темы; 
 креативность идеи; 
 полнота исследовательской части; 

 художественная выразительность проектных предложений; 
 качество подачи работы; 
 грамотность изложения и владение профессиональным языком; 
 сроки сдачи работы. 
Обучающийся, получивший по курсовому проекту оценку «неудовлетворительно» 

имеет право на его пересдачу в установленном порядке. 
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Критерии оценивания курсового проекта (работы) 
 

Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- 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 (работы) полное знание материала, но не 
полной мере проявившему самостоятельность в исследовании. 

удовлетворительно 

- выставляется обучающемуся, раскрывшему в работе 
основные вопросы темы курсового проекта (работы), но не 
проявившему самостоятельности в анализе или допустившему 
отдельные неточности содержания курсового проекта (работы). 

неудовлетворительно 

- выставляется обучающемуся, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в 
содержании курсового проекта (работы). 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО МДК 02.01 ТЕХНОЛОГИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 
 

1. Правила санитарии и гигиены, требования безопасности. Основные требования к 
помещению кабинета технолога-эстетиста.  
2. Значение профессионального мастерства и культурного уровня работников сферы 
услуг, их соответствие эстетическим, этическим и гигиеническим требованиям населения.  
3. Требования к содержанию, оснащению косметических кабинетов, условиям труда и 
технике безопасности.  
4. Безопасность при работе с электроприборами.  
5. Гигиена салона. Содержание помещения, оборудования, инструментов с 
соблюдением всех правил техники безопасности.  
6. Подготовка клиента к уходу. 
7. Материалы для проведения базовых процедур. Инструменты. Устройство, правила 
эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов.  
8. Дезинфекция и стерилизация инструментов и расходных материалов. 
Оборудование для дезинфекции и стерилизации.  
9. Гигиенические и профилактические, косметические средства для кожи лица, шеи и 
зоны декольте. 
10. Строение и функции мимических мышц головы и шеи.  Сосуды и нервы головы и 
шеи. Функции кожи.   
11. Классификация типов кожи. Уход за молодой и нормальной кожей лица. 

Клинические и гистологические особенности естественного старения кожи. Естественное 
старение кожи. Фотостарение.  

12. Этапы появления признаков увядания кожи. Виды морщин.  Мимические 
морщины. Актинические морщины. Хронологические морщины. Типы возрастных 
проявлений кожи.  
13. Особенности ухода за кожей различных типов в условиях косметического кабинета 
и в домашних условиях.  
14. Косметические недостатки. Методы коррекции недостатков кожи. 
15. Подбор профилактических косметических средств для ухода за кожей лица. 
16. Пластический массаж лица. Щипковый массаж лица. Технологии 
профилактических массажей. 
17. Нормы расхода косметических средств и используемых материалов. Подбор 
профессиональных средств и препаратов для косметических масок. 
18. Технология вакуумной, ультразвуковой чистки кожи лица и шеи, зоны декольте. 
Технология вакуумной, комбинированной чистки кожи лица и шеи, зоны декольте. 
19. Использование информационных технологий для решения технологического 
процесса оказания эстетико-косметологических услуг. 
20. Анатомо-физиологические основы депиляции. Показания и противопоказания. 
Технологии удаления нежелательных волос различными способами. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   
ПО МДК 02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗАЖА 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 
 

1. Перечень документов, необходимых для получения визажистом санитарно-

эпидемиологического заключения. Правила техники безопасности при работе визажиста. 
Организация рабочего места визажиста. 
2. Современные тенденции в макияже. 
3. Виды оборудования для визажиста. 
4. Основные инструменты визажиста.  
5. Вспомогательные инструменты визажиста. 
6. Строение и функции кожи. Косметические недостатки кожи. Причины их 
возникновения и способы устранения. 
7. Типы кожи. Уход за кожей: очищение, тонизирование, смягчение, увлажнение, 
защита. Косметические средства для ухода за кожей лица. Утренний и вечерний уход по 
типам кожи с учетом времени года. 
8. Процедура демакияжа. Средства для демакияжа и порядок выполнения процедуры. 
9. Разновидности салонного (коммерческого) макияжа.  
10. Простой и сложный салонный макияж.   
11. Виды специфического макияжа: подиумный (сценический), конкурсный 
(подиумный, фантазийный, креативный), грим для театра и кино. 
12. Описание и порядок определения цветотипов Весна-Осень. Описание и порядок 
определения цветотипов Зима-Лето. 
13. Праймеры и базы под макияж: назначение и разновидности.  
14. Тональная основа: назначение и разновидности. Пудры: назначение и 
разновидности.  
15. Румяна для лица: назначение и разновидности.  
16. Тени для век: назначение и разновидности. Контурные карандаши и подводки: 
назначение и разновидности.  
17. Губная помада: назначение и разновидности.  
18. Тушь для ресниц. Виды туши и кисточек для ее нанесения.   
19. Грим, акваколор: назначение, технологии применения. 
20. Маскирующие средства: консилеры и корректоры для лица.  
21. Хайлайтеры: разновидности и способы нанесения.  
22. Глиттер, стразы, гель для бровей, накладные ресницы: способы использования. 
23. Бронзер, люминайзер, пигменты, фиксаторы макияжа. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 

 

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 25 билетов, каждый из которых содержит по 3 вопроса: 
два вопроса теоретических и один – практическое задание.  
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Задания, включенные в билет, выполняются в любой последовательности, не 
требуют списывания условия заданий. 

Выполнение заданий требует использования вспомогательного материала. В 
конце комплекта контрольных 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. 

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

ПО ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 

1. Организация рабочего места визажиста. 
2. Технология выполнения дневного макияжа. 
3. Основные инструменты и приспособления. 
4. Технология выполнения вечернего макияжа с акцентом на глаза. 
5. Вспомогательные принадлежности. 
6. Технология выполнения вечернего макияжа с акцентом на губы. 
7. Препараты по уходу за кожей лица. 
8. Технология выполнения макияжа «smoky eyes». 
9. Препараты для демакияжа. Технология выполнения демакияжа. 
10. Технология выполнения макияжа невесты. 
11. Коррекция формы лица. 
12. Технология выполнения делового макияжа. 
13. Коррекция черт лица. 
14. Технология выполнения контрастного макияжа. 
15. Особенности маскировки мимических морщин при помощи макияжа. 
16. Технология выполнения естественного макияжа. 
17. Особенности маскировки пигментных пятен при помощи макияжа.  
18. Технология выполнения «экспресс» макияжа. 
19. Особенности маскировки розацеа и гиперпигментации при помощи макияжа. 
20. Технология выполнения макияжа для фото и видеосъемки. 
21. Особенности маскировки припухлостей и мешков под глазами при помощи 
макияжа. 
22. Технология выполнения мужского макияжа. 
23. Особенности маскировки синяков под глазами при помощи макияжа. 
24. Технология выполнения макияжа с применением накладных ресниц. 

25. Особенности маскировки дерматологических проявлений на коже при помощи 
макияжа. 
26. Технология выполнения стилистического макияжа эпохи «древнего Египта». 
27. Подготовительные и заключительные работы при выполнении макияжа. 
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28. Технология выполнения стилистического макияжа эпохи «Рококо». 
29. Правила работы с тоном. 
30. Технология выполнения стилистического макияжа эпохи 20-х гг. ХХ в.. 
31. Правила работы с хайлайтером. 
32. Технология выполнения стилистического макияжа эпохи 40-х гг. ХХ в.. 
33. Правила работы с консилером. 
34. Технология выполнения стилистического макияжа эпохи 60-х гг. ХХ в. 
35. Правила работы с пудрой. 
36. Технология выполнения стилистического макияжа эпохи 80-х гг. ХХ в.. 
37. Правила работы с тенями. 
38. Технология выполнения конкурсного подиумного макияжа. 
39. Правила работы с помадами. 
40. Технология выполнения конкурсного фантазийного макияжа. 
41. Правила работы с румянами. 
42. Технология выполнения дневного макияжа. 
43. Правила работы с бронзатами. 
44. Технология выполнения вечернего макияжа с акцентом на глаза 

45. Правила хранения и применения препаратов. 
46. Технология выполнения вечернего макияжа с акцентом на губы. 
47. Основные инструменты и приспособления. 

48. Технология выполнения мужского макияжа. 
49. Препараты по уходу за кожей лица. 
50. Технология выполнения макияжа для фото и видеосъемки. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.02 

 

1. Выполнение салонного макияжа с учетом коррекции лица. 
2. Разработка и выполнение дневного макияжа с учетом коррекции лица. 
3. Разработка и выполнение вечернего макияжа с акцентом на глаза и с учетом 
коррекции. 
4. Разработка и выполнение вечернего макияжа с акцентом на губы и учетом 
коррекции. 
5. Разработка и выполнение макияжа невесты с учетом коррекции лица. 
6. Разработка и выполнение макияжа «smoky eyes» с учетом коррекции лица. 
7. Разработка и выполнение макияжа для фото и видеосъемок. 
8. Разработка и выполнение естественного макияжа с учетом коррекции лица. 
9. Разработка и выполнение делового макияжа с учетом коррекции лица. 
10. Разработка и выполнение контрастного макияжа с учетом коррекции лица. 
11. Разработка и выполнение возрастного макияжа. 
12. Разработка и выполнение «экспресс» макияжа. 
13. Разработка и выполнение стилистического макияжа эпохи «Древнего Египта». 
14. Разработка и выполнение стилистического макияжа эпохи «Рококо». 
15. Разработка и выполнение стилистического макияжа эпохи «Романтизма». 
16. Разработка и выполнение стилистического макияжа эпохи 20-х гг. ХХ в. 
17. Разработка и выполнение стилистического макияжа эпохи 40-х гг. ХХ в. 
18. Разработка и выполнение стилистического макияжа эпохи 60-х гг. ХХ в. 
19. Разработка и выполнение стилистического макияжа эпохи 80-х гг. ХХ в. 
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20. Разработка и выполнение конкурсного подиумного макияжа. 
21. Разработка и выполнение конкурсного фантазийного макияжа. 
22. Выполнение макияжа в рельефной технике. 
23. Выполнение макияжа в технике «Банан». 
24. Выполнение макияжа в технике «Петля». 
25. Выполнение нюдового макияжа. 
 

 

Экзамен по профессиональному модулю 

ПМ 02. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны декольте 

 

Описание. 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых 

образовательных результатов профессионального модуля ПМ.02. Выполнение комплекса 
косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг. 

Для подготовки обучающихся к проведению ГИА, экзамен по ПМ.02 может 
проводиться в формате демонстрационного экзамена, с учетом требований стандартов 
Ворлдскиллс. Процедура ДЭ включает моделирование реальных производственных 
условий для решения конкретных практических задач, а также способствует выявлению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Комплект оценочных средств содержит:  
Паспорт комплекта оценочных средств;  

Экзаменационный пакет кандидата;  

Пакет эксперта – экзаменатора. 
В Экзаменационный пакет кандидата входят:  

 Практические задания с указанием условий выполнения; 
 Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных 

результатов по профессиональному модулю. 
 

В Пакет эксперта-экзаменатора входят: 
1. Практические задания; 
2. Инструментарий оценки практических заданий: 

 Примеры выполнения практических  заданий; 
 Критерии оценки сформированности ПК 2.1 -2.4; 

 Сводные таблицы оценки сформированности ПК 1.1 -1.3., ПК 3.1 -3.4. 

3. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной 
деятельности Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте 

4. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки 
итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. 

5. Инструкция для эксперта – экзаменатора по процедуре оценки итоговых 
образовательных результатов по профессиональному модулю. 

6. Инструкция для организаторов процедуры оценки итоговых 
образовательных результатов по профессиональному модулю. 
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Практические задания содержат модельные ситуации, которые могут быть 
изменены в соответствии с ресурсами образовательной организации. При этом 
неизменными остаются показатели оценки и критерии оценки показателей 
сформированности ПК. 

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной 
кандидатом деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными 
эталонами и стандартами по критериям. 

Для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю 
ПМ.02. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте проводится экзамен (экзамен по модулю). 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по 
профессиональному модулю установлено пороговое значение показателя, при котором 
принимается положительное решение, констатирующее сформированность ПК и освоение 
кандидатом ВД, – не менее 70%.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции 
из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю, 
принимается решение «вид деятельности не освоен». 

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол квалификационного 
экзамена и в сводные оценочные таблицы, подписываются всеми членами аттестационно-

квалификационной комиссии.  
В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, 

определения и сокращения: 
ВД – вид профессиональной деятельности; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ПМ – профессиональный модуль; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПАКЕТ КАНДИДАТА 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1  
 
Задание для оценки сформированности: 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте с использованием современных технологий. 

 

Задание:  
- Выполнить виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте (индивидуальные задания): виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны 
декольте, показания и противопоказания; технология выполнения атравматической, 
вакуумной, механической, ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) 
шеи, зоны декольте; технологии косметических процедур по уходу за кожей за кожей 
лица, шеи и зоны декольте; технологии косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте; 

- демонстрировать знание психологии общения и профессиональной этики; правила, 
современные формы и методы обслуживания потребителя; нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов; правила оказания первой помощи. 

 

Условия выполнения практического задания:   
Выполнение задания возможно во время прохождения производственной практики с 

предоставлением Аттестационного листа о сформированности профессиональной 
компетенции. Либо выполняется вариант из комплекта практических заданий. 
 

Приложения:  
Бланк Свидетельства о сформированности профессиональной компетенции 
(Приложение 1.)   
 

нструкция для кандидата  
по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному 

модулю 

1. Прибыв на экзамен, зарегистрируйтесь у секретаря аттестационно-

квалификационной комиссии и получите «Экзаменационный пакет 
кандидата». 

2. Пройдите в указанное место для выполнения практических заданий. 
3. Изучите содержание «Экзаменационного пакета кандидата». 
4. Выполните практические задания в установленное время (указано в 

условиях выполнения задания). 
5. Во время выполнения заданий Вам предоставляется возможность получить 

консультации у членов аттестационно-квалификационной комиссии по 
следующим вопросам: 

 неисправность или некомплектность предложенного оборудования; 
 некомплектность или отсутствие должного качества расходных 

материалов; 
 необходимость посещения туалетной комнаты; 
 необходимость сделать срочный телефонный звонок; 
 ухудшение самочувствия.  

6. По завершении выполнения каждого практического задания сдайте работу 
на экспертизу членам аттестационно-квалификационной комиссии.  

7. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Желаем успеха! 
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4. ПАКЕТ ЭКСПЕРТА - ЭКЗАМЕНАТОРА 

4.1 Инструментарий оценки комплексного практического задания 

 
1. Критерии оценки сформированности ПК 2.1 (Приложение 1). 
2. Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.1 (Приложение 2). 
3. Критерии оценки сформированности ПК 2.2  (Приложение 3)  
4. Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.2 (Приложение 4) 
5. Критерии оценки сформированности ПК 2.3  (Приложение5)  

6. Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.3 (Приложение 6). 
7. Критерии оценки сформированности ПК 2.4  (Приложение 7)  
8. Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.4 (Приложение 8). 
9. Таблица итоговых результатов оценки выполнения комплексного практического 

задания по оценке ПМ 02 (Приложение 9). 

10. Условия положительного/отрицательного заключения по освоению 
профессионального модуля (Приложение 10) 

11. Входные требования допуска к выполнению практической работы (Приложение 11) 

12. Инструкция для эксперта-экзаменатора по оценке освоения профессионального 
модуля (Приложение 12) 

13. Шкала перевода результатов квалификационной аттестации по профессиональным 
модулям в рамках региональной системы квалификационной аттестации по 
профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 
программ и основных программ профессионального обучения (Приложение 13) 
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Приложение 1  
 

Критерии оценки сформированности ПК 2.1. Выполнять различные косметические 
процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных 
технологий. 
 

 

№ п/п 

Наименование параметра качества Критерии оценки 

Количес
тво 

баллов 

1. 1 Выполнять технологии 
косметических процедур по уходу 
за кожей за кожей лица, шеи и зоны 
декольте; выполнять технологии 
косметического массажа лица, шеи 
и зоны декольте; выполнять 
технологии косметических масок 
для лица, шеи и зоны декольте 

Верно выполняет косметические 

процедуры по уходу за кожей за 
кожей лица, шеи и зоны 
декольте 

4 

Верно выполняет косметический 

массаж лица, шеи и зоны 
декольте 

4 

Составляет необходимые 
расчеты стоимости оказанной 
услуги 

4 

2 определять вид необходимой 
косметической услуги в 
соответствии с состоянием кожи 
лица, шеи и зоны декольте, 
возрастными особенностями и 
пожеланием клиента, объяснять 
клиенту ее целесообразность 

Неверно выполняет 

косметические процедуры по 
уходу за кожей за кожей лица, 
шеи и зоны декольте 

0 

Не выполняет косметический 

массаж лица, шеи и зоны 
декольте 

0 

Отсутствуют необходимые 
расчеты, нет сопровождения 
пояснениями  

0 

ИТОГО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 12 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        Приложение 2 

Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с 
использованием современных технологий. 

 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________ Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________ Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

                                                                                                         

 

 Дата проведения:        «____»  ____________201__г. 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Рассчитывает максимальную сумму кредита и 
оформляет документы по потребительскому кредиту 

Объект оценки: результат 
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Приложение 3 

 

Критерии оценки сформированности ПК 2.2. Выполнять различные виды 
косметического массажа лица, шеи и зоны декольте с учетом пожеланий клиента. 
 

 

№ п/п 

Наименование параметра качества Критерии оценки 

Количес
тво 

баллов 

1 

2 Верно выполняет технологии 
косметического массажа лица, шеи 
и зоны декольте, тела. Подбирает 
профессиональные средства и 
препараты для выполнения 
косметической услуги. 

Верно выполнять технологии 
косметического массажа лица, шеи и 
зоны декольте 

4 

Верно консультирует клиента 4 

Неправильно выполняет массажа лица, 
шеи и зоны декольте, тела, допускает 
нарушения технологии 

0 

Неверно консультирует клиента 0 

2 

3 Использует современные 
технологии в работе 

Профессионально использует 

оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации.  

4 

Верно консультирует клиента 4 

Неверно использует оборудование, 
приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами 
эксплуатации  

0 

Неверно консультирует клиента 0 

  

ИТОГО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  16 

 

 

. 



Приложение 4 

Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны декольте с учетом 
пожеланий клиента. 

 

№ 

п/
п 

ФИО 

обучающегося 

2 Верно выполняет 

технологии косметического 
массажа лица, шеи и зоны 
декольте, тела. 

Объект оценки: Результат 

3 Использует современные 
технологии в работе  
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Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

Дата проведения:        «____»  ____________202__г. 



Приложение 5 

 

Критерии оценки сформированности ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, 
осуществлять моделирование бровей. 
. 

№ п/п Наименование параметра 
качества 

Критерии оценки 

Количес
тво 

баллов 

1 

4 Выполняет окраску бровей и 
ресниц, осуществлять 
моделирование бровей. 

Демонстрирует навыки 
выполнения технологии 
моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц 

4 

Знает состав и свойства 
косметических средств и 
используемых материалов; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых 
материалов 

4 

Не умеет проводить процедуру 
моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц 

0 

Не знает состав и свойства 
косметических средств и 
используемых материалов; 
нормы расхода косметических 
средств и используемых 
материалов 

0 

ИТОГО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  8 

 

 

 

 



Приложение 6 

Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей 

 
Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________                                            Дата проведения: «____»  ____________201__г. 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

   Выполняет окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 
бровей 

Объект оценки: результат 
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Приложение 7 

 

Критерии оценки сформированности ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 
 

№ п/п Наименование параметра 
качества 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

1. 

 

Составляет технологическую 
карту консультирования 
клиента по уходу за кожей по 
уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте в домашних 
условиях 

консультирует клиента по уходу 
за кожей по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте в домашних 
условиях  

5 

Составляет технологическую 
карту консультирования клиента 

(оформляет все необходимые 
документы) 

5 

Не консультирует клиента по 
уходу за кожей по уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте 
в домашних условиях 

0 

Не составляет технологическую 
карту консультирования клиента 

(оформляет все необходимые 
документы) 

0 

ИТОГО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  10 

 

 
 



Приложение 8 

Сводная таблица оценки сформированности ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________  
Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

                                                                                                         

 

 Дата проведения:        «____»  ____________202__г. 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Составляет технологическую 
карту консультирования клиента 
по уходу за кожей по уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте 
в домашних условиях 

Объект оценки: результат 
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ПК 2.4. Проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов 

ко
нс

ул
ьт

ир
уе

т 
кл

ие
нт

а 
по

 у
хо

ду
 за

 к
ож

ей
 п

о 
ух

од
у 

за
 к

ож
ей

 л
иц

а,
 

ш
еи

 и
 зо

ны
 д

ек
ол

ьт
е 

в 
до

ма
ш

ни
х 

ус
ло

ви
ях

  

Со
ст

ав
ля

ет
 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ку
ю

 к
ар

ту
 

ко
нс

ул
ьт

ир
ов

ан
ия

 
кл

ие
нт

а 
(о

фо
рм

ля
ет

 в
се

 
не

об
хо

ди
мы

е 
до

ку
ме

нт
ы)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальное количество баллов 5 5 10    

1        

2        

3        

4        

5        



 

Приложение 9 

4.2 Сводная оценочная таблица результатов освоения вида деятельности Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте  

Дата проведения: _________________________ 20___года 

 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 

Итоги оценки 

ПК 2.1. 

Итоги оценки 

ПК 2.2. 

Итоги оценки 

ПК 2.3. 

Итоги оценки 

ПК 2.4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Максимальное количество баллов 12   16   8   10   

1              

2              
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4              
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6              
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9              

 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 
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Продолжение приложения 9 

 

Сводная оценочная таблица результатов освоения вида деятельности Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны декольте 

Дата проведения: _________________________ 20___года  
 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 

Освоение ВПД (ПМ)  
в целом 
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Максимальное количество баллов 58   
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Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор____________________________________________  

Эксперт-экзаменатор_____________________________________________ 



Приложение 10 

 

4.3 Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки 
итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю  

 

Вид профессиональной деятельности считается освоенным при получении 
положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции. 

Для принятия положительного заключения о сформированности каждой 
профессиональной компетенции и об освоении вида профессиональной деятельности 
установлено пороговое значение показателя- не менее 70%. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из 
состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю, принимается 
решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 2.1.  

составляет 12 баллов.  
Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 2.1. 

обучающийся должен набрать не менее 8 баллов, что составляет более 70% от общего 
количества баллов (Таблица 1). 

Таблица 1. 
 

Оценочная шкала по профессиональной компетенции ПК 2.1  

 

Набрано баллов             <  5 баллов ≥ 5 баллов 

Доля (в %) от максимально 
возможного количества 

баллов 

 

< 70 % 

 

≥ 70 % 

Заключение о 
сформированности ПК 

ПК 2.1. не сформирована ПК 2.1. сформирована 

 
Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 2.2.   

составляет 16 баллов.  
Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 2.2. 

обучающийся должен набрать не менее 11 баллов, что составляет более 70% от общего 
количества баллов (Таблица 2). 

Таблица 2. 
 

Оценочная шкала по профессиональной компетенции ПК 2.2.  

 

Набрано баллов             <  7 баллов ≥ 7 баллов 

Доля (в %) от максимально 
возможного количества баллов 

 

< 70 % 

 

≥ 70 % 

Заключение о сформированности 
ПК 

ПК 2.2. не сформирована ПК 2.2. сформирована 

 

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 2.3.   

составляет 8 баллов.  
Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 

2.3.обучающийся должен набрать не менее 5 баллов, что составляет более 70% от общего 
количества баллов (Таблица 3). 
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Таблица 3. 
 

Оценочная шкала по профессиональной компетенции ПК 2.3.  

 

Набрано баллов             <  7 баллов ≥ 7 баллов 

Доля (в %) от максимально 
возможного количества баллов 

 

< 70 % 

 

≥ 70 % 

Заключение о сформированности 
ПК 

ПК 2.3. не сформирована ПК 2.3. сформирована 

 

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компетенции ПК 2.4.   

составляет 10 баллов.  
Для принятия решения о сформированности профессиональной компетенции ПК 2.4. 

обучающийся должен набрать не менее 7 баллов, что составляет более 70% от общего 
количества баллов (Таблица 4). 

Таблица 4. 
 

Оценочная шкала по профессиональной компетенции ПК 2.4.  

 

Набрано баллов             <  12 баллов ≥ 12 баллов 

Доля (в %) от максимально 
возможного количества баллов 

 

< 70 % 

 

≥ 70 % 

Заключение о сформированности 
ПК 

ПК 2.4. не сформирована ПК 2.4. сформирована 

 

 

Суммарное максимальное количество баллов по оценке профессионального модуля  

ПМ. 02 составляет 58 балла.  

Для принятия решения об освоении вида профессиональной 
деятельности/профессионального модуля ПМ.02 Выполнение комплекса косметических 
услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте обучающийся должен набрать не 
менее 40 баллов, что составляет 70% от общего количества баллов (Таблица 7). 

 

 

Таблица 6 

Оценочная шкала по профессиональному модулю ПМ 02.  

Набрано баллов < 40 баллов ≥ 40 баллов 

Доля (в %) от максимально 
возможного количества баллов 

 

< 70 % 

 

≥ 70 % 

Заключение о сформированности ПК ПМ 02. не освоен ПМ 02. освоен  
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Приложение 11 

 

Входные требования допуска к выполнению практической работы 

Обучающийся допускается к выполнению задания при следующих условиях: 
1. Успешное освоение дисциплин в соответствии с учебным планом 

2. Успешное освоение учебной практики 

3. Успешное освоение производственной практики   
 

Приложение 12 

 
4.4 Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых 
образовательных результатов по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение 
комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 
показателями оценки результата. 
2. Ознакомьтесь с инструментами оценки  
3. Оцените выполнение заданий по установленным критериям, вынесите заключение о 
сформированности профессиональных компетенций, профессиональных модулей/вида 
профессиональной деятельности и занесите результаты в таблицы (Приложения 1-8) 

4. Заполните таблицу итоговых результатов по освоению профессионального модуля 
(Приложение 12) в соответствии с оценочными шкалами (Приложение 10, табл. 1-6)  

5. Заполните экзаменационный лист кандидата совместно с другими членами комиссии  в 
соответствии с таблицей итоговых результатов по освоению профессионального модуля 
(Приложение 11) и оценочными шкалами (Приложение 10, табл. 1-7), примите решение об 
освоении обучающимся ВД. 
6. Осуществите перевод результатов квалификационной аттестации по профессиональным 
модулям в рамках региональной системы квалификационной аттестации по 
профессиональным модулям основных программ профессионального обучения согласно 
шкале перевода. (Приложение 15) 

7. Примите совместно с членами комиссии решение о выдаче (отказе в выдаче) 
квалификационного аттестата. 
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Приложение 13 

 

Шкала перевод результатов квалификационной аттестации по профессиональным 
модулям в рамках региональной системы квалификационной аттестации по 
профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ 
и основных программ профессионального обучения 

 

Результат квалификационного 
экзамена, в% 

Результат квалификационного экзамена, в 
баллах 

До 69% 2 (неудовлетворительно) 
От 70% до 79% 3 удовлетворительно) 
От 80% до 89% 4 (хорошо) 
От 90%  и выше  5 (отлично) 
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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. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания докладов в виде 
презентации: 

Оценивание осуществляется по 2м уровням: 
1.Экспертное оценивание обучающимися (взаимооценка). 
2.Оценивание преподавателем. 
Первый уровень «Экспертное оценивание обучающимися (взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки доклада:  
1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы (оценка 

того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в какой мере тема раскрыта 
автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько современны (по 
годам выпуска) источники, использованные при выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой мере в работе 
отражены профессиональные термины и понятия, свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 

(насколько точно и аргументированно выражено отношение автора к теме письменной 

работы): 
По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют баллы от 0 до 5, 

затем рассчитывается средний бал по всем оценкам обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание преподавателем» (выставление итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая доклад-презентацию, может использовать результаты 

предыдущего этапа. При  выставлении «зачтено» опирается на следующие критерии: 
Критерии оценки доклада преподавателем: 

- качество исходного материала, который использован (аналитический анализ 
прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения 
и накопленный опыт по данной проблеме);  

- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация 
и доводы);  

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в тексте проблемами). 
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 результатов 

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

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

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основные источники:  
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте 

1. Остроумова, Е.Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07035-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452642  

2. Урбанский, А.С. Основы косметологии: массаж и диетология: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А.С.Урбанский, Н.Г.Коновалова, 
С.Ю.Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09923-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454818 

МДК.02.01 Технология косметических услуг  

3. Урбанский, А.С. Основы косметологии: массаж и диетология: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А.С.Урбанский, Н.Г.Коновалова, 
С.Ю.Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09923-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454818 

4. Урбанский, А. С.  Основы косметологии: массаж и диетология: практическое 
пособие / А. С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональная практика). — 

https://urait.ru/bcode/452642
https://urait.ru/bcode/454818
https://urait.ru/bcode/454818
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ISBN 978-5-534-09926-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/428959МДК.02.02 Технология визажа 

5. Остроумова, Е. Б.  Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07035-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452642 

 

Дополнительные источники:  
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. Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник для среднего 
профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00684-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452350 

3. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие [Текст] / Юлия Дрибноход.- М.: 
Феникс, 2017.- 800 

4. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие (+ DVD) / Наталья 
Павлухина, Любовь Акопян, Елена Безбородова, Людмила Таюрская, Татьяна Новицкая, 
Ирина Подольская, Ольга Карлин.- Наука и техника, 2016 

5. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие / Валентин Козлов, Ольга Гурова.- М.: 
Практическая медицина, 2016.- 176 с. 
6. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие [Текст]/ 
Костюкова Э.- Лань, 2017 

7. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингредиенты, 
рецептуры, применение [Текст] / Марголина А.А., Эрнандес Е.И. – М.: Косметика & 
Медицина, 2015.- 572 с. 
8. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Текст] / Молочкова Ю.В..- 
ГЭОТАР-Медиа, 2017 

9. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование  [Текст]/ Клаус-Петер Валериус, Астрид 
Франк, Бернард К. Колстер, Кристин Гамильтон, Энрике Алехандре Лафонт, Рональд 
Кройтцер.- Практическая медицина, 2016.- 432 с. 
10. Тишков П., Make up. 50 мастер-классов по макияжу [Текст] / Петр Тишков, Елена 
Костина.- М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2015.- 120 с. 
11. Чанг-Бабаян Т., Макияж глаз. Подробное руководство [Текст] / Тейлор Чанг-Бабаян.- 
М.: Эксмо, 2014.- 144 с. 
12. 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.- 152 с. 
13. Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа [Текст]/ Шевчук.- 
Академия, 2016 

14. Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О. Наука красоты: из чего на самом деле состоит 
косметика. - Альпина паблишер, 2016. 
15.  Периодическое издание - журнал Les nouvelles esthe’tigues (Нувель Эстетик) - русское 
издание журнала по прикладной эстетике, М. 
16. Периодическое издание - журнал Kosmetik international (косметик  интернациональ) 
русское издание, М. 

https://urait.ru/bcode/428959
https://urait.ru/bcode/452642
https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/452350
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17. Мухина С.А., Тарновская И.И., Атлас по манипуляционной технике сестринского 
ухода, М. - 2001 г. 
18. Уайт Г. Атлас по дерматологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
19. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпресс-информ, 
2016 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://cosmetology-info.ru/in£redients-rus/ 

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

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  Анатомический атлас: http://www.anatomy.tj/ 

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

C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai 

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

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

16.  Дерматолог [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dermatology.ru/ 

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

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

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

sugar.ru/index.php/stati 

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

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

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

 

http://cosmetology-info.ru/in%c2%a3redients-rus/
http://myecotest.com/slovar/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
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://www.anatomy.tj/
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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https://skin.ru/
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http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
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https://добрый-косметолог.рф/
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