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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.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом. 

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.03 Выполнение 
комплекса косметических услуг по уходу за телом.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в трех основных 
направлениях: оценка уровня освоения междисциплинарных курсов; оценка компетенций 
обучающихся, оценка результатов практики. 

 

Контролируемые компетенции: 
 

Общие компетенции:  
 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 
использованием современных технологий. 

ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных 
частей с учетом пожеланий клиента. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его 
отдельных частей различными способами. 

ПК 3.4.  Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 
 

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

знания, умения и практический опыт  

знать: 
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
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оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов; 
состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи и 
возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показания и противопоказания; 
технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 
различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий; 
различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
технологии стимуляции проблемных зон; 
различные способы эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его отдельных 
частей; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
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, 
возрастными особенностями и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 
соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа с применением 
различных косметических средств; 
выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий; 
выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
выполнять различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции проблемных зон; 
проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных частей 
различными способами; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом; 

иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 
определении и согласовании с клиентом способа косметического очищения кожи тела; 
тестировании кожи клиента; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической услуги; 
выполнении поверхностного очищения кожи с применением косметических средств 
(гоммаж, скрабирование, пилинг); 
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выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом с 
использованием современных технологий; 
выполнении различных видов косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
выполнении различных видов обертывания тела либо его отдельных частей; 
выполнении технологии стимуляции проблемных зон; 
выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его отдельных частей 
различными способами; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 
консультировании клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 

 

Формы промежуточной аттестации освоения профессионального модуля:  
экзамены по ПМ 03 – 18 часов; 
консультации – 18 часов. 
в том числе:  
экзамен по МДК 03.01 – 6 часов; 
консультации – 6 часов. 
экзамен по МДК 03.02 – 6 часов; 
консультации – 6 часов. 

         экзамен по модулю 12 часов (из них 6 консультации) 
 

МДК.03.01 – дифференцированный зачет 2 семестр, экзамен 4 семестр; 
МДК.03.02 – дифференцированный зачет 2 семестр, экзамен 4 семестр; 
УП.03 - 1 неделя: 36ч  
3 семестр – комплексный дифференцированный зачет с ПП.03; 
ПП.03 - 3 недели: 108ч  
3 семестр (72ч) - комплексный дифференцированный зачет с УП.03;  
4 семестр (36ч) - комплексный дифференцированный зачет с УП.02; ПП.02 

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом – экзамен по 
профессиональному модулю 4 семестр 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 3.1. Выполнять различные 
виды косметических процедур по 
уходу за телом с использованием 
современных технологий. 

75% правильных ответов Тестирование 

Экспертное наблюдение Лабораторная работа 

Экспертное наблюдение Практическое задание  
ПК 3.2. Выполнять различные 
виды косметического массажа 
тела либо его отдельных частей с 

75% правильных ответов Тестирование 
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учетом пожеланий клиента. Экспертное наблюдение Лабораторная работа 

Экспертное наблюдение Практическое задание  

ПК 3.3. Проводить эстетическую 
коррекцию волосяного покрова 
тела либо его отдельных частей 
различными способами. 

75% правильных ответов Тестирование 

Экспертное наблюдение Лабораторная работа 

Экспертное наблюдение Практическое задание  

ПК 3.4. Консультировать 
клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за 
телом. 

75% правильных ответов Тестирование 

Экспертное наблюдение Лабораторная работа 

Экспертное наблюдение Практическое задание  
 

 

Профессиональные 
и общие 

компетенции, 
формируемые в 
рамках модуля 

Показатели освоения 
компетенции 

Методы оценки Критерии оценки 

(ВД) Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

ПК 3.1. Выполнять 
различные виды 
косметических 
процедур по уходу за 
телом с 
использованием 
современных 
технологий 

Практический опыт: 
подготовительные и 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов; 
оценка состояния кожи, 
подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц 
тела клиента, определение и 
согласование с клиентом 
способа косметического 
очищения кожи тела;  
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных 
средств и препаратов для 
выполнения косметической 
услуги;  
выполнение 
поверхностного очищения 
кожи с применением 
косметических средств 
(гоммаж) с применением 
косметических средств 
(скрабирование, пилинг); 
выполнение различных 
видов косметических 
процедур по уходу за телом 
с использованием 
современных технологий; 
выполнение различных 

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; 
- выполнения 
заданий экзамена 

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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видов обертывания тела 
либо его отдельных частей; 
выполнение технологии 
стимуляции проблемных 
зон; 
расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждение с клиентом 
качества выполненной 
услуги; 
оказания необходимой 
первой помощи 

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; 
определять вид 
необходимой 
косметической услуги в 
соответствии с состоянием 
кожи, возрастными 
особенностями и 
пожеланием клиента; 
объяснять клиенту 
целесообразность 
рекомендуемой 
косметической услуги; 
выполнение 
поверхностного очищения 
кожи с применением 
косметических средств 
(гоммаж) с применением 
косметических средств 
(скрабирование, пилинг); 
выполнение различных 
видов косметических 
процедур по уходу за телом 
с использованием 
современных технологий; 
выполнение различных 
видов обертывания тела 
либо его отдельных частей; 
выполнение технологии 
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стимуляции проблемных 
зон; 
расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждение с клиентом 
качества выполненной 
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 мышц; общие 
признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций 
кожи и возрастные 
особенности; 

виды очищающих процедур 
по телу, показания и 
противопоказания; 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов; состав и 
свойства косметических 
средств и используемых 
материалов; нормы расхода 
косметических средств и 
используемых материалов; 
технология проведения 
скрабирования, пилинга и 
гоммажа; 
различные виды 
косметических процедур по 
уходу за телом с 
использованием 
современных технологий; 
различные виды 
обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
технологии стимуляции 
проблемных зон; 
методы расчета стоимости 
оказанной услуги; 
психология общения и 
профессиональная этика 
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косметика; правила, 
современные формы и 
методы обслуживания 
потребителя 

правила оказания первой 
помощи 

ПК 3.2. Выполнять 
различные виды 
косметического 
массажа тела либо его 
отдельных частей с 
учетом пожеланий 
клиента. 

Практический опыт: 
подготовительные и 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов; 
оценка состояния кожи, 
подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц 
тела клиента, определение и 
согласование с клиентом 
способа косметического 
очищения кожи тела;  
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных 
средств и препаратов для 
выполнения косметической 
услуги; 
выполнение различных 
видов косметического 
массажа тела либо его 
отдельных частей; 
расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждение с клиентом 
качества выполненной 
услуги; 
оказания необходимой 
первой помощи 

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; 
- 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: 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, возрастными 
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особенностями и 
пожеланием клиента; 
объяснять клиенту 
целесообразность 
рекомендуемой 
косметической услуги; 
выполнять различные виды 
косметического массажа 
тела либо его отдельных 
частей; 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждать с клиентом 
качества выполненной 
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 мышц; общие 
признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций 
кожи и возрастные 
особенности; 
виды очищающих процедур 
по телу, показания и 
противопоказания; 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов; состав и 
свойства косметических 
средств и используемых 
материалов; нормы расхода 
косметических средств и 
используемых материалов; 
различные виды 
косметического массажа 
тела либо его отдельных 
частей; 
методы расчета стоимости 
оказанной услуги; 
психологию общения и 
профессиональную этику 



11 

 

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

ПК 3.3. Проводить 
эстетическую 
коррекцию 
волосяного покрова 
тела либо его 
отдельных частей 
различными 
способами. 

Практический опыт: 
подготовительные и 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов; 
оценка состояния кожи, 
подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц 
тела клиента, определение и 
согласование с клиентом 
способа косметического 
очищения кожи тела;  
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных 
средств и препаратов для 
выполнения косметической 
услуги; 
выполнение эстетической 
коррекции волосяного 
покрова тела либо его 
отдельных частей 
различными способами; 
расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждение с клиентом 
качества выполненной 
услуги; 
оказание необходимой 
первой помощи 

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; 
- 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: 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 
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кожи, возрастными 
особенностями и 
пожеланием клиента; 
объяснять клиенту 
целесообразность 
рекомендуемой 
косметической услуги; 
проводить эстетическую 
коррекцию волосяного 
покрова тела либо его 
отдельных частей 

различными способами; 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждать с клиентом 
качества выполненной 
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 мышц; общие 
признаки кожных 
заболеваний, особенности 
аллергических реакций 
кожи и возрастные 
особенности; 
виды очищающих процедур 
по телу, показания и 
противопоказания; 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов; состав и 
свойства косметических 
средств и используемых 
материалов; нормы расхода 
косметических средств и 
используемых материалов; 
различные способы 
эстетической коррекции 
волосяного покрова тела 
либо его отдельных частей; 
методы расчета стоимости 
оказанной услуги; 
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психологию общения и 
профессиональную этику 
косметика; правила, 
современные формы и 
методы обслуживания 
потребителя; 
правила оказания первой 
помощи 

ПК 3.4. 
Консультировать 
клиентов по 
домашнему 
профилактическому 
уходу за телом 

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; 
- 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: 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; 

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 

Ситуационные 
задачи 

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

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

(отлично). Задание, 
выполненное в 
минимальном 
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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) 

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, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи 
для поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; 
оформлять результаты 
поиска 

Тестирование 

Собеседование 

Экспертная оценка 
по результатам 
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 
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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, 
психологические 
особенности личности; 
основы проектной 
деятельности 

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 
профессиональной 
деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в 
профессиональной 

наблюдение 
Тестирование 

Собеседование 

Практические 
работы 

Экзамен 
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деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения 

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. 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 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 

Ситуационные 
задачи 

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

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

ПК, ОК  

Наименование 
темы 

 

Наименование 

контрольно-оценочного средства 

 

Текущий 
контроль 

 

 

Промежуточная 
аттестация 

1 2 3 5 6 

  ПМ.03.Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

Раздел 1. МДК Технология коррекции тела 

знать: 
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму зоны обслуживания для предоставления эстетических 
услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и используемых 
материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых 
материалов; 
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности 
аллергических реакций кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показания и 
противопоказания; 
технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 
различные виды косметических процедур по уходу за телом с 
использованием современных технологий; 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07. 
ОК 10. 

ОК 11. 

Тема 1.1. 
Историческая 

справка 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 

Тема 1.2. 
Анатомо-

физиологические 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
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различные виды косметического массажа тела либо его 
отдельных частей; 
различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
технологии стимуляции проблемных зон; 
различные способы эстетической коррекции волосяного 
покрова тела либо его отдельных частей; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
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, возрастными особенностями 
и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 
косметической услуги; 
соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и 
гоммажа с применением различных косметических средств; 
выполнять различные виды косметических процедур по уходу 
за телом с использованием современных технологий; 
выполнять различные виды косметического массажа тела либо 
его отдельных частей; 
выполнять различные виды обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции проблемных зон; 
проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела 
либо его отдельных частей различными способами; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

ОК 11. основы 
технологий 

коррекции тела 

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

 

 

выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.3 

Помещение, 
оборудование и 

инструменты 
кабинета и 

рабочих мест 
мастера 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 
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консультировать клиентов по домашнему профилактическому 
уходу за телом; 

иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов; 
оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса 
мышц тела клиента, определении и согласовании с клиентом 
способа косметического очищения кожи тела; 
тестировании кожи клиента; 
подборе профессиональных средств и препаратов для 
выполнения косметической услуги; 
выполнении поверхностного очищения кожи с применением 
косметических средств (гоммаж, скрабирование, пилинг); 
выполнении различных видов косметических процедур по 
уходу за телом с использованием современных технологий; 
выполнении различных видов косметического массажа тела 
либо его отдельных частей; 
выполнении различных видов обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
выполнении технологии стимуляции проблемных зон; 
выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела 
либо его отдельных частей различными способами; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 
консультировании клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за телом. 

 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.4 
Гигиенические 

основы 
коррекции тела. 

Системы 
технологий 

коррекции тела и 
их классификация 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.5 

Классическая 
технология 

коррекции тела. 
Классификация 

приемов 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 

ОК 11. 

Тема 1.6  

Основные и 
вспомогательные 
приемы массажа 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.6 

Эстетическая 
процедура 
коррекции 

фигуры 

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

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
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работе 

 

 

отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.7 

Эстетическая 
процедура 
коррекции 

фигуры 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.8 
Технология 

различных видов 
коррекции 

проблемных зон 

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

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
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практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

 

по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.9 
Технология 

антицеллюлитной 
коррекции тела 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.10 
Технология 

коррекции тела с 
применение меда 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
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- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

 

МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.11 
Технология 

коррекции тела с 
использованием 

вакуума 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.4. 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 1.12 
Рекомендации и 

проведение 
консультаций по 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
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домашнему уходу практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

 

- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

Раздел 2. МДК 03.02. Эстетические процедуры коррекции, эпиляция 

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

ПК 3.3, ПК 
3.4 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 2.1 
Историческая 

справка 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 

лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 



26 

 

технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 
различные виды косметических процедур по уходу за телом с 
использованием современных технологий; 
различные виды косметического массажа тела либо его 
отдельных частей; 
различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
технологии стимуляции проблемных зон; 
различные способы эстетической коррекции волосяного 
покрова тела либо его отдельных частей; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
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, возрастными особенностями 
и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 
косметической услуги; 
соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и 
гоммажа с применением различных косметических средств; 
выполнять различные виды косметических процедур по уходу 
за телом с использованием современных технологий; 
выполнять различные виды косметического массажа тела либо 
его отдельных частей; 
выполнять различные виды обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции проблемных зон; 
проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела 

ПК 3.3, ПК 
3.4 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 2.2 
Помещение, 

оборудование и 
материалы. 
Анатомия и 
физиология 

волос. 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.3, ПК 
3.4 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 2.3 
Эпиляция 

избыточных 
волос 

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

 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учебной 
и 
производственной 
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либо его отдельных частей различными способами; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
консультировать клиентов по домашнему профилактическому 
уходу за телом; 

иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов; 
оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса 
мышц тела клиента, определении и согласовании с клиентом 
способа косметического очищения кожи тела; 
тестировании кожи клиента; 
подборе профессиональных средств и препаратов для 
выполнения косметической услуги; 
выполнении поверхностного очищения кожи с применением 
косметических средств (гоммаж, скрабирование, пилинг); 
выполнении различных видов косметических процедур по 
уходу за телом с использованием современных технологий; 
выполнении различных видов косметического массажа тела 
либо его отдельных частей; 
выполнении различных видов обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
выполнении технологии стимуляции проблемных зон; 
выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела 
либо его отдельных частей различными способами; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 
консультировании клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за телом. 

 

практикам 

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.3, ПК 
3.4 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 2.4 
Технология 
выполнения 

эпиляции воском 

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

 

 

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

Демонстрационный 
экзамен 

ПК 3.3, ПК 
3.4 

ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, 
ОК 11. 

Тема 2.5 
Шугаринг 

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

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
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работе 

 

 

отчетов по учебной 
и 
производственной 
практикам 

Демонстрационный 
экзамен 



 

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

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

 

МДК 03.01. Технология коррекции тела 

 

Практические задания 

 

1. Организация рабочего места массажиста 

2. Санитарно-гигиенические нормы и правила 

3. Последовательность выполнения основных приемов массажа 

4. Выполнение классического массажа в соответствии с техникой выполнения. 
Прием поглаживание. Приемы массажа: растирание, техника выполнения ударных приемов 
(основные и вспомогательные) 

5. Физиологическое значение 

6. Массаж шейно-воротниковой зоны. Массаж верхних конечностей. Массаж 
ягодиц и нижних конечностей. Массаж спины 

7. Массаж живота 

8. Общий массаж 

9. Последовательность выполнения основных приемов (поглаживание, 
растирание, разминание, ударение). Физиологическое значение 

10. Массаж шейно-воротниковой зоны 

11. Массаж верхних конечностей 

12. Массаж ягодиц и нижних конечностей 

13. Массаж спины 

14. Талассотерапия. Противопоказания. 
15. Кофейные обертывания. Физиологическое значение 

16. Понятие SPA – процедур в массаже 

17. Материалы и препараты для боди - коррекции 

18. Подготовка тела к косметическому массажу 

19. Шоколадные обертывания 

20. Медовые обертывания. Физиологическое значение 

21. Холодное обертывания 

22. Горячие обертывания. Показания и противопоказания 

23. Водорослевые обертывания. Методика выполнения 

 

 

Темы докладов в виде презентации 

 

1. Физиологические воздействия массажа на организм 

2. Формы тела, соматип 

3. Лимфатическая система 

4. Разновидности частных методик массажа 

5. Системы массажа: российского, швейцарского, восточного 

6. Формы массажа: общий, частичный, самомассаж 

7. Классификация обертываний  
8. SPA-процедуры в массаже 

9. Показания и противопоказания к массажу -методика выполнения обертываний 

10. Основные виды обертываний 

11. Препараты для обертываний 

12. Показания и противопоказания к проведению процедур 
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Лабораторная работа 

Массаж головы 
 

Цели и задачи:  
 изучить технологию выполнения массажа головы, 
 закрепить знания о показаниях и противопоказаниях к выполнению массажа головы. 

 

Массаж улучшает кровообращение, укрепляет корни волос, размягчает кожу головы, 
способствуя лучшему проникновению биологически активных веществ, находящихся в 
лечебной эмульсии. Кроме того, массаж улучшает работу сальных желез, препятствуя 
появлению себорейных явлений. 

Массаж выполняется только на чистых влажных волосах.  
Массаж выполняется в одном и том же темпе круговыми, толкательными и 

поглаживающими движениями. 
Все движения выполняют по часовой стрелке. 
Показания к массажу: плохая работа сальных желез, гипотония (пониженное давление). 

Массаж является также средством профилактики выпадения волос. 
Противопоказания: наличие кожных заболеваний, сильное выпадение волос, 

гипертония (повышенное давление), нервные заболевания и травмы головы. 
Курс массажа состоит из 15—20 сеансов, которые проводят через день или два раза в 

неделю. 
Технология массажа головы включает в себя следующие движения. 
1.Прерывистое разминание в области надбровных дуг. Производят восемь легких 

нажимов в направлении от переносицы к височным впадинам большим и указательным 
пальцами. Повторяют три раза. 

2.Непрерывное спиралеобразное растирание височной области и позади нее, которое 
заканчивают растиранием сосцевидного отростка. Работают четыре пальца. Повторяют три 
раза. 

 3.Прерывистое поглаживание лобной мышцы. Выполняют по четыре движения двумя 
пальцами от бровей к линии роста волос на лбу, от переносицы к середине бровей, от 
наружного угла глаза к завитку ушной раковины; заканчивают разминанием области под 
мочкой ушных раковин. Повторяют три раза. 

4.Вертикальное поглаживание лобной и височной мышц. Выполняют тремя пальцами 
от надбровных дуг к линии роста волос на лбу двумя руками попеременно: от середины лба 
сначала в правую, а затем в левую сторону, и обратно. Выполнив три раза такое 
поглаживание, в четвертый раз его продолжают от середины лба до височных впадин, где 
производят легкий нажим. 

5.Волнообразное продольное поглаживание лобной мышцы. Выполняют тремя 
пальцами — сначала правой рукой от правой височной впадины к левому виску и обратно, а 
затем левой рукой от левой височной впадины к правому виску и обратно. Повторяют три 
раза. 

6.Растирание лобных и височных мышц. Выполняют двумя руками одновременно от 
височных впадин к центру лба по линии роста волос продольными, поперечными и 
круговыми движениями. Повторяют три раза. 

7.Поверхностное растирание корней волос волосистой части головы. Производят по 
восьми радиальным проборам от краевой линии роста волос к наивысшей точке головы. 
Правую половину головы массируют правой рукой, а левую — левой. При этом свободная 
рука поддерживает голову. Выполняют один раз. 

8.Глубокое растирание кожи головы. Широко расставленные пальцы обеих рук 
располагают над ушными раковинами. Движением пальцев кожу головы сначала смещают к 
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средней линии, а затем обратно, т. е. проводят растирание в противоположных 
направлениях. Такие же движения пальцев обоих рук производят от лба и нижней части 
головы к затылку. Повторяют три раза. 

9.Круговое разминание затылочной мышцы. Выполняется в точках, показанных на 
рисунке. Движения кожи производят по часовой стрелке и обратно большими пальцами двух 
рук одновременно. Повторяют три раза. 

10.Поверхностное круговое разминание кожи головы. Последовательно запястьем, 
пястьем и концевыми фалангами четырех пальцев производят круговые движения кожи по 
восьми радиальным проборам, с правой стороны — правой рукой, с левой — левой. 
Свободная рука при этом поддерживает голову. Выполняют один раз. 

11.Легкая вибрация кожи головы. Производится так же, как в п. 10, только одной 
рукой. Выполняют один раз. 

12.Поглаживание кожи головы широко расставленными пальцами обеих рук. Движения 
производят от лба к затылку через макушку. Повторяют три раза. 

 11.Легкая вибрация кожи головы. Производится так же, как в п. 10, только одной 
рукой. Выполняют один раз. 

 12.Поглаживание кожи головы широко расставленными пальцами обеих рук. 
Движения производят от лба к затылку через макушку. Повторяют три раза. 
 

Тестирование  
 

Выберите один правильный ответ 

  

1.  Для проведения массажа необходимо отдельное помещение (площадка) из расчета на 
одно рабочее место: 
а) 8 кв.м                               в) 14 кв.м 

б)12 кв.м                              г)16 кв.м 

  

2.  Высота потолка в помещении для массажа должна быть не менее: 
а) 1,7 м                                 в) 2,5 м 

б) 2,0 м                                 г) 3 м 

  

3.  Площадь кабины для проведения массажа должна быть не менее (длина и ширина): 
а) 2,5 х 2,0 м                         в) 2,0 х1,5 м 

б) 3,0 х 2,0 м                         г) 3,4 х 2,2 м 

  

4.  Кабинет массажа должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью 
обмена воздуха в час: 
а) 2                                         в) 4 

б) 3                                         г) 5 

  

5. Отношение площади окон и площади пола в кабинете массажа должно быть: 
а) 1 : 3                                   в) 1 : 6 

б) 1 : 5                                   г) 1 : 7 

  

6.  Температура воздуха в помещении для массажа должна быть не ниже: 
а) 18 0С                                  в) 22 0С 

б) 20 0С                                  г) 25 0С 

  

7.  Кушетка для проведения массажа должна быть в пределах следующих размеров (длина, 
ширина, высота в сантиметрах соответственно) 
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а) 180-50-70                            в) 210-90-100                     д) правильно А и Б 

б) 190-65-90                            г) 220-100-120 

  

8.  Для лучшего скольжения рук наиболее часто используются все перечисленные средства, 
кроме: 
а) талька                                   в) вазелинового масла   

б) детского крема                    г) вазелина 

  

9.  Не рекомендуется пользоваться смазывающими средствами, когда производится: 
а) сегментарно-рефлекторный массаж 

б) гигиенический массаж 

в) массаж участков тела, где имеется нарушение целостности кожи и кожные заболевания 

г) массаж у детей 

д) все ответы правильные 

  

10. Использование талька для лучшего скольжения рук массажиста рекомендуется при: 
а) повышенной потливости пациента 

б) гиперестезии кожи 

в) различных травмах и заболеваниях 

г) массаже перед стартом спортсменов 

д) все ответы правильные 

  

11.Основные требования, предъявляемые к массажисту: 
а) тщательный уход за руками 

б) теплые мыльные ванны для рук продолжительностью 12-15 минут, температура 36-380С 

в) соблюдение удобной рабочей позы 

г) соизмерение движений рук массажиста с ритмичным дыханием 

д) все ответы правильные 

  

12. Противопоказаниями к назначению массажа являются: 
а) гнойничковые, воспалительные поражения кожи 

б) наличие или угроза кровотечения 

в) наличие тромбов сосудов 

г) обширные нарушения целостности кожных покровов 

д) все ответы правидьные 

  

13. Различают следующие приемы классического массажа: 
а) поглаживание                               г) вибрация 

б) растирание                                    д) все ответы правильные 

в) разминание 

  

14.  Выделяют все перечисленные разновидности приемов поглаживания, кроме:  
а) спиралевидное                               в) крестообразное 

б) гребнеобразное                              г) сотрясение 

  

15. Выделяют все перечисленные разновидности приемов растирания, кроме: 
а) щипцеобразное                              в) строгание 

б) штрихование                                  г) встряхивание 

  

16. Выделяют все перечисленные разновидности приемов вибрации, кроме: 
а) растяжение                                     в) сотрясение 

б) рубление                                         г) стегание  
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17. Общий гигиенический массаж проводится по следующей схеме (последовательности): 
1) массаж головы – шеи 

2) рук – груди 

3) спины – живота 

4) ног – области таза 

 

а) правильна последовательность 1, 4, 2, 3 

б) правильна последовательность 4, 1, 3, 2 

в) правильна последовательность 1, 2, 3, 4 

г) правильна последовательность 2, 3, 1, 4 

  

18. Приемы гигиенического массажа головы включают все перечисленные, кроме: 
а) поглаживание волосистой части от лба к затылку 

б) граблеобразное растирание кожи подушечками пальцев 

в) прерывистые надавливания и сдвигания мягких тканей 

г) рубление кожи 

  

19. Методика гигиенического массажа шеи включает все перечисленное, кроме: 
а) плоскостное поглаживание 

б) растирание в области сосцевидных отростков и затылочного бугра 

в) поперечное разминание мышц задней поверхности шеи 

г) разминание грудино-ключично-сосцевидных мышц 

д) вибрация паравертебральных зон 

  

20. Основные приемы гигиенического массажа рук включают все перечисленное, кроме: 
а) поглаживание в направлении от кисти к плечевому суставу 

б) щипцеобразное разминание мышц кисти 

в) валяние мышц предплечья и плеча 

г) обхватывающее поглаживание и растирание локтевого сустава 

д) непрерывистая вибрация двуглавой мышцы плеча 

  

21. Основные приемы гигиенического массажа грудной клетки включают все перечисленное, 
кроме: 
а) поглаживание передней и боковой поверхности грудной клетки от грудины к 
подмышечным областям 

б) разминание грудных мышц у мужчин 

в) растирание межреберных промежутков 

г) растирание грудных мышц у женщин 

д) вибрация подушечками пальцев вдоль ребер 

  

22. Основные приемы гигиенического массажа спины включают: 
а) поглаживание трапециевидных мышц от затылка к плечевым суставам 

б) щипцеобразное растирание трапециевидных мышц 

в) растирание мышц спины (сдвигание) в продольном и поперечном направлениях 

г) похлопывание и рубление мышц спины 

д) все ответы правильные 

  

23. Основные приемы гигиенического массажа поясничной области включают: 
а) поглаживание поясницы снизу вверх и сверху вниз 

б) растирание мышц ладонью и фалангами пальцев, сжатых в кулак 

в) разминание широчайших мышц спины 
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г) все виды вибрации 

д) все ответы правильные 

  

24. Методика гигиенического массажа живота включает все перечисленное, кроме: 
а) надавливание прерывистое по ходу поперечно-ободочной кишки 

б) круговое поглаживание справа налево, начиная от пупка 

в) вибрация в подложечной области 

г) поперечное разминание прямых мышц живота 

д) «раскачивание» живота в продольном и поперечном направлениях 

  

25. Основные приемы гигиенического массажа стоп включают все перечисленное, кроме: 
а) обхватывающие поглаживания в направлении от пальцев к голеностопному суставу 

б) граблеобразное растирание со стороны подошвы 

в) непрерывистая вибрация 

г) сдвигание межкостных мышц 

д) растирание ахиллова сухожилия 

  

26. Основные приемы гигиенического массажа голени включают: 
а) обхватывающие поглаживания голени от стопы вверх 

б) растирание и разминание мышц голени 

в) поглаживание и растирание коленного сустава 

г) поглаживание и растирание ахиллова сухожилия 

д) все ответы правильные 

  

27.  Различают следующие методы точечного массажа:  
а) тормозной                                         г) гипотензивный 

б) возбуждающий                                 д) правильно А и Б 

в) десенсибилизирующий 

  

28.  Различают следующие виды сегментарного массажа: 
а) соединительно-тканный                  г) периостальный 

б) подкожный                                        д) все ответы правильные 

в) фасциальный 

  

29. К показаниям для назначения массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
относятся все, кроме: 
а) гипертоническая болезнь I-II стадий 

б) гипотоническая болезнь 

в) функциональное заболевание сердца 

г) хроническая ишемическая болезнь сердца 

д) острый инфаркт миокарда 

  

30. К показаниям для назначения массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
относится все, кроме: 
а) хронический гастрит 

б) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии 

в) хронический колит 

г) запор 

д) обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

  

31. Массаж при заболеваниях женских половых органов показан при нижеперечисленных 
заболеваниях, кроме: 
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а) хронический аднексит 

б) предменструальный синдром 

в) недержание мочи 

г) аменорея 

д) острый аднексит 

  

32. Различают все виды массажа, кроме: 
а) лечебный классический 

б) точечный 

в) гигиенический и косметический 

г) спортивный 

д) предупредительный 

  

33. Различают все виды массажа по технике применения, кроме: 
а) классический                                     г) аппаратный 

б) сегментарный                                    д) спортивный 

в) точечный 

  

34. Показаниями к применению массажа при заболеваниях органов дыхания являются все 
заболевания, кроме: 
а) эмфизема легких                              г) хроническая пневмония 

б) хронический бронхит                      д) экссудативный плеврит в острой стадии 

в) бронхиальная астма 

  

35. Основные задачи массажа при сердечно-сосудистых заболеваниях: 
а) улучшение кровообращения в сердечной мышце 

б) устранение застойных явлений в сосудах и тканях 

в) улучшение сократительной способности миокарда 

г) нормализация артериального давления 

д) все ответы правильные 

  

36. Показаниями к сегментарному массажу при заболеваниях периферических сосудов 
являются все заболевания, кроме: 
а) ангиоспазм нижних конечностей 

б) облитерирующий эндалтерит в стадии ремиссии 

в) флебит и тромбофлебит 

г) варикозное расширение вен 

д) облитерирующий атеросклероз артерии нижних конечностей 

  

37. Задачи массажа при заболеваниях легких: 
а) укрепить дыхательную мускулатуру 

б) увеличить подвижность грудной клетки 

в) улучшить крово- и лимфообращение в легких и бронхиальную проводимость 

г) улучшить общее состояние больного 

д) все ответы правильные 

  

38. Основные задачи массажа при ожирении: 

а) нормализация обменных процессов 

б) улучшение крово- и лимфообращения в тканях и органах 

в) уменьшение жировых отложений 

г) уменьшение массы тела человека 

д) все ответы правильные 
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39. Влияние массажа на кожу проявляется всем, кроме: 
а) удаление с кожи отживших клеток 

б) улучшение кожного дыхания 

в) усиление выделения продуктов распада 

г) повышение тонуса кожи 

д) спазм кожных сосудов 

  

40. Влияние массажа на мышцы проявляется всем, кроме: 
а) возрастание электрической активности мышц 

б) улучшение упруго-вязких свойств мышц 

в) активизация окислительно-восстановительных процессов в мышце 

г) понижение газообмена 

д) нормализация мышечного тонуса 

  

41. Влияние массажа на лимфатическую систему проявляется всем, кроме: 
а) ускорение движения лимфы 

б) противовоспалительное действие 

в) улучшение лимфооттока 

г) профилактика застойных явлений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

д) увеличение лимфатических узлов 

  

42.  Методика массажа при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
включает области, кроме: 
а) массаж паравертебральных зон спинномозговых сегментов Д9-Д5, С7-С3 

б) массаж нижнего края грудной клетки спереди 

в) массаж воротниковой зоны 

г) массаж подложечной области 

  

43.  Основные приемы массажа при артритах в периоде затухающего обострения включают 
все, кроме: 
а) поглаживание тканей, обходя суставы 

б) поглаживание поверхности сустава круговым и спиралевидным движениями 

в) растирания разгибательной поверхности сустава 

г) растирания сгибательной поверхности сустава 

д) разминание близлежащих мышц и сухожилий 

  

44. Методика проведения массажа при травмах мягких тканей конечностей включает: 
а) проведение отсасывающего массажа выше места повреждения в первые 2-3 дня 

б) воздействие на паравертебральные зоны спинномозговых сегментов и рефлексогенные 
зоны 

в) воздействие на область поясничных симпатических узлов при повреждениях нижних 
конечностей и на область шейно-грудных симпатических узлов при повреждениях верхних 
конечностей 

г) поглаживание, легкое растирание и разминание мышц, вибрация в месте повреждения п 

д) все вышеперечисленное 

  

45. Методика массажа при контрактурах и тугоподвижности суставов включает все 
перечисленное, кроме: 
а) при контрактурах суставов верхних конечностей массаж паравертебральных зон шейно-

грудного отдела 

б) массаж пораженного сустава 
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в) при контрактурах суставов верхних конечностей массаж паравертебральных зон 
поясничного отдела 

г) при контрактурах суставов нижних конечностей массаж паравертебральных зон 
пояснично-крестцового отдела 

д) поглаживание и растирание укороченных контрактурой мышц 

  

46. Массаж при пояснично-крестцовом остеохондрозе предусматривает воздействие на 
следующие области, кроме: 
а) массаж поясничных и нижнегрудных спинномозговых сегментов 

б) массаж ягодичных мышц 

в) массаж области крестца 

г) массаж гребней подвздошной области 

д) массаж трапециевидных мышц 

  

47.  Методика массажа при остеохондрозе и спондилезе позвоночника включает: 
а) массаж паравертебральных зон 

б) массаж трапециевидных мышц 

в) массаж широчайших мышц спины 

г) массаж межостистых промежутков и остистых отростков от нижележащих позвонков к 
вышележащим 

д) все вышеперечисленное 

  

48. Для снижения мышечного тонуса при спастических параличах используются следующие 
приемы массажа: 
а) поверхностное поглаживание и вибрация 

б) глубокое поглаживание 

в) растирание 

г) разминание 

  

49.  Для укрепления мышц со сниженным тонусом используются следующие приемы 
массажа: 
а) поверхностное и глубокое поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация 

д) все перечисленные приемы 

  

50.  Биологически активные точки, используемые для точечного массажа, имеют следующие 
особенности, за исключением: 
а) низкое электрическое сопротивление 

б) низкий электрический потенциал 

в) высокая кожная температура и болевая чувствительность 

г) более высокий уровень обменных процессов, чем в окружающих участках кожи 

д) особые морфологические структуры 

  

 

Контрольное тестирование 

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

 

1.  Для проведения массажа необходимо отдельное помещение (площадка) из расчета на 
одно рабочее место: 
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а) 8 кв.м                               в) 14 кв.м 

б)12 кв.м                              г)16 кв.м 

  

2.  Высота потолка в помещении для массажа должна быть не менее: 
а) 1,7 м                                 в) 2,5 м 

б) 2,0 м                                 г) 3 м 

  

3.  Площадь кабины для проведения массажа должна быть не менее (длина и ширина): 
а) 2,5 х 2,0 м                         в) 2,0 х1,5 м 

б) 3,0 х 2,0 м                         г) 3,4 х 2,2 м 

  

4.  Кабинет массажа должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью 
обмена воздуха в час: 
а) 2                                         в) 4 

б) 3                                         г) 5 

  

5. Отношение площади окон и площади пола в кабинете массажа должно быть: 
а) 1 : 3                                   в) 1 : 6 

б) 1 : 5                                   г) 1 : 7 

  

6.  Температура воздуха в помещении для массажа должна быть не ниже: 
а) 18 0С                                  в) 22 0С 

б) 20 0С                                  г) 25 0С 

  

7.  Кушетка для проведения массажа должна быть в пределах следующих размеров (длина, 
ширина, высота в сантиметрах соответственно) 
а) 180-50-70                            в) 210-90-100                     д) правильно А и Б 

б) 190-65-90                            г) 220-100-120 

  

8.  Для лучшего скольжения рук наиболее часто используются все перечисленные средства, 
кроме: 
а) талька                                   в) вазелинового масла   

б) детского крема                    г) вазелина 

  

9.  Не рекомендуется пользоваться смазывающими средствами, когда производится: 
а) сегментарно-рефлекторный массаж 

б) гигиенический массаж 

в) массаж участков тела, где имеется нарушение целостности кожи и кожные заболевания 

г) массаж у детей 

д) все ответы правильные 

  

10. Использование талька для лучшего скольжения рук массажиста рекомендуется при: 
а) повышенной потливости пациента 

б) гиперестезии кожи 

в) различных травмах и заболеваниях 

г) массаже перед стартом спортсменов 

д) все ответы правильные 

  

11.Основные требования, предъявляемые к массажисту: 
а) тщательный уход за руками 

б) теплые мыльные ванны для рук продолжительностью 12-15 минут, температура 36-380С 

в) соблюдение удобной рабочей позы 
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г) соизмерение движений рук массажиста с ритмичным дыханием 

д) все ответы правильные 

  

12. Противопоказаниями к назначению массажа являются: 
а) гнойничковые, воспалительные поражения кожи 

б) наличие или угроза кровотечения 

в) наличие тромбов сосудов 

г) обширные нарушения целостности кожных покровов 

д) все ответы правидьные 

  

13. Различают следующие приемы классического массажа: 
а) поглаживание                               г) вибрация 

б) растирание                                    д) все ответы правильные 

в) разминание 

  

14.  Выделяют все перечисленные разновидности приемов поглаживания, кроме:  
а) спиралевидное                               в) крестообразное 

б) гребнеобразное                              г) сотрясение 

  

15. Выделяют все перечисленные разновидности приемов растирания, кроме: 
а) щипцеобразное                              в) строгание 

б) штрихование                                  г) встряхивание 

  

16. Выделяют все перечисленные разновидности приемов вибрации, кроме: 
а) растяжение                                     в) сотрясение 

б) рубление                                         г) стегание  
  

17. Общий гигиенический массаж проводится по следующей схеме (последовательности): 
1) массаж головы – шеи 

2) рук – груди 

3) спины – живота 

4) ног – области таза 

 

а) правильна последовательность 1, 4, 2, 3 

б) правильна последовательность 4, 1, 3, 2 

в) правильна последовательность 1, 2, 3, 4 

г) правильна последовательность 2, 3, 1, 4 

  

18. Приемы гигиенического массажа головы включают все перечисленные, кроме: 
а) поглаживание волосистой части от лба к затылку 

б) граблеобразное растирание кожи подушечками пальцев 

в) прерывистые надавливания и сдвигания мягких тканей 

г) рубление кожи 

  

19. Методика гигиенического массажа шеи включает все перечисленное, кроме: 
а) плоскостное поглаживание 

б) растирание в области сосцевидных отростков и затылочного бугра 

в) поперечное разминание мышц задней поверхности шеи 

г) разминание грудино-ключично-сосцевидных мышц 

д) вибрация паравертебральных зон 

  

20. Основные приемы гигиенического массажа рук включают все перечисленное, кроме: 
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а) поглаживание в направлении от кисти к плечевому суставу 

б) щипцеобразное разминание мышц кисти 

в) валяние мышц предплечья и плеча 

г) обхватывающее поглаживание и растирание локтевого сустава 

д) непрерывистая вибрация двуглавой мышцы плеча 

 

Контрольное тестирование 

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

 

1. Основные приемы гигиенического массажа грудной клетки включают все перечисленное, 
кроме: 
а) поглаживание передней и боковой поверхности грудной клетки от грудины к 
подмышечным областям 

б) разминание грудных мышц у мужчин 

в) растирание межреберных промежутков 

г) растирание грудных мышц у женщин 

д) вибрация подушечками пальцев вдоль ребер 

  

2. Основные приемы гигиенического массажа спины включают: 
а) поглаживание трапециевидных мышц от затылка к плечевым суставам 

б) щипцеобразное растирание трапециевидных мышц 

в) растирание мышц спины (сдвигание) в продольном и поперечном направлениях 

г) похлопывание и рубление мышц спины 

д) все ответы правильные 

  

3. Основные приемы гигиенического массажа поясничной области включают: 
а) поглаживание поясницы снизу вверх и сверху вниз 

б) растирание мышц ладонью и фалангами пальцев, сжатых в кулак 

в) разминание широчайших мышц спины 

г) все виды вибрации 

д) все ответы правильные 

  

4. Методика гигиенического массажа живота включает все перечисленное, кроме: 
а) надавливание прерывистое по ходу поперечно-ободочной кишки 

б) круговое поглаживание справа налево, начиная от пупка 

в) вибрация в подложечной области 

г) поперечное разминание прямых мышц живота 

д) «раскачивание» живота в продольном и поперечном направлениях 

  

5. Основные приемы гигиенического массажа стоп включают все перечисленное, кроме: 
а) обхватывающие поглаживания в направлении от пальцев к голеностопному суставу 

б) граблеобразное растирание со стороны подошвы 

в) непрерывистая вибрация 

г) сдвигание межкостных мышц 

д) растирание ахиллова сухожилия 

  

6. Основные приемы гигиенического массажа голени включают: 
а) обхватывающие поглаживания голени от стопы вверх 

б) растирание и разминание мышц голени 

в) поглаживание и растирание коленного сустава 

г) поглаживание и растирание ахиллова сухожилия 
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д) все ответы правильные 

  

7.  Различают следующие методы точечного массажа:  
а) тормозной                                         г) гипотензивный 

б) возбуждающий                                 д) правильно А и Б 

в) десенсибилизирующий 

  

8.  Различают следующие виды сегментарного массажа: 
а) соединительно-тканный                  г) периостальный 

б) подкожный                                        д) все ответы правильные 

в) фасциальный 

  

9. К показаниям для назначения массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
относятся все, кроме: 
а) гипертоническая болезнь I-II стадий 

б) гипотоническая болезнь 

в) функциональное заболевание сердца 

г) хроническая ишемическая болезнь сердца 

д) острый инфаркт миокарда 

  

10. К показаниям для назначения массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
относится все, кроме: 
а) хронический гастрит 

б) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии 

в) хронический колит 

г) запор 

д) обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

  

11. Массаж при заболеваниях женских половых органов показан при нижеперечисленных 
заболеваниях, кроме: 
а) хронический аднексит 

б) предменструальный синдром 

в) недержание мочи 

г) аменорея 

д) острый аднексит 

  

12. Различают все виды массажа, кроме: 
а) лечебный классический 

б) точечный 

в) гигиенический и косметический 

г) спортивный 

д) предупредительный 

  

13. Различают все виды массажа по технике применения, кроме: 
а) классический                                     г) аппаратный 

б) сегментарный                                    д) спортивный 

в) точечный 

  

14. Показаниями к применению массажа при заболеваниях органов дыхания являются все 
заболевания, кроме: 
а) эмфизема легких                              г) хроническая пневмония 

б) хронический бронхит                      д) экссудативный плеврит в острой стадии 
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в) бронхиальная астма 

  

15. Основные задачи массажа при сердечно-сосудистых заболеваниях: 
а) улучшение кровообращения в сердечной мышце 

б) устранение застойных явлений в сосудах и тканях 

в) улучшение сократительной способности миокарда 

г) нормализация артериального давления 

д) все ответы правильные 

  

16. Показаниями к сегментарному массажу при заболеваниях периферических сосудов 
являются все заболевания, кроме: 
а) ангиоспазм нижних конечностей 

б) облитерирующий эндалтерит в стадии ремиссии 

в) флебит и тромбофлебит 

г) варикозное расширение вен 

д) облитерирующий атеросклероз артерии нижних конечностей 

  

17. Задачи массажа при заболеваниях легких: 
а) укрепить дыхательную мускулатуру 

б) увеличить подвижность грудной клетки 

в) улучшить крово- и лимфообращение в легких и бронхиальную проводимость 

г) улучшить общее состояние больного 

д) все ответы правильные 

  

18. Основные задачи массажа при ожирении: 
а) нормализация обменных процессов 

б) улучшение крово- и лимфообращения в тканях и органах 

в) уменьшение жировых отложений 

г) уменьшение массы тела человека 

д) все ответы правильные 

  

19. Влияние массажа на кожу проявляется всем, кроме: 
а) удаление с кожи отживших клеток 

б) улучшение кожного дыхания 

в) усиление выделения продуктов распада 

г) повышение тонуса кожи 

д) спазм кожных сосудов 

  

20. Влияние массажа на мышцы проявляется всем, кроме: 
а) возрастание электрической активности мышц 

б) улучшение упруго-вязких свойств мышц 

в) активизация окислительно-восстановительных процессов в мышце 

г) понижение газообмена 

д) нормализация мышечного тонуса 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие массажа. История возникновения и развитие массажа.  
2. Физиологическое действие массажа. Общие правила массажа.  
3. Показания и противопоказания к применению массажа. 
4. Системы массажа.  
5. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования к проведению процедур. 
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6. Основные и вспомогательные приемы массажа: поглаживание, техника 
выполнения. 

7. Основные и вспомогательные приемы массажа: разминание, техника 
выполнения. Физиологическое действие на организм. 

8. Основные и вспомогательные приемы массажа: непрерывная вибрация, 
техника выполнения. 

9. Основные и вспомогательные приемы массажа: вибрация, техника выполнения. 
Физиологическое действие на организм. 

10. Подготовительные и заключительные работы при выполнении массажа 

11. Методы массажа: ручной, аппаратный, комбинированный. 
12. Виды массажа: гигиенический, лечебный, спортивный. 
13. Массаж шейно-воротниковой зоны.  
14. Основные и вспомогательные приемы. 
15. Массаж верхних конечностей: массаж верхней части, локтевого сустава, 

массаж лучезапястного сустава, массаж задней поверхности, массаж кисти, плечевого 
сустава. 

16. Массаж спины. Основные и вспомогательные приемы. Физиологическое 
значение. 

17. Разновидности боди-коррекции. 
18. Обертывание тела, основные виды. 
19. Материалы и препараты для массажа и обертывания. 
20. SPA – процедуры в массаже. 
21. Методика выполнения обертываний. 
22. Методика выполнения косметического массажа в боди-коррекции. 
23. Подготовка клиента к процедуре обертывания. 
24. Показания и противопоказания к процедурам массажа. 

 

Материалы для промежуточной аттестации 

по ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

 

 Экзамен по 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.  

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

Перечень вопросов для проведения экзамена по модулю 

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

1. Строение пищеварительной системы. Сущность процессов пищеварения. 
2. Особенности переваривания белков, жиров и углеводов в каждом отделе 
пищеварительного тракта. 
3. Усвояемость пищевых веществ. Факторы, влияющие на усвояемость. 
4. Белки, их физиологическая роль, аминокислотный состав, биологическая ценность. 
5. Жиры и жироподобные вещества, их физиологическая роль, биологическая ценность. 
6. Углеводы, их роль в питании. Регуляция углеводного обмена. 
7. Современные представления о роли витаминов в жизнедеятельности организма. Понятие 
об авитаминозах, гипо- и гипервитаминозах. 
8. Физиологическое значение витаминов группы В, их нормы и источники, устойчивость 
при кулинарной обработке. 
9. Физиологическое значение витамина С, нормы и источники, устойчивость при 
кулинарной обработке. 
10. Физиологическое значение витамина РР, нормы и источники, устойчивость при 
кулинарной обработке. 
11. Характеристика жирорастворимых витаминов, их физиологическое значение, нормы и 
источники, устойчивость при кулинарной обработке. 
12. Вода: физиологическое значение, пути поступления и выведения, суточная потребность, 
особенности питьевого режима в условиях жаркого климата и в горячих цехах. 
13. Минеральные вещества, их роль в жизнедеятельности организма человека. 
Классификация минеральных веществ. 
14. Физиологическое значение кальция (Са), источники.  
15. Физиологическое значение фосфора (Р),  источники. 
16. Физиологическое значение калия (К), источники.  
17. Физиологическое значение натрия (Na), источники. 
18. Значение солей К и Na в водном обмене. 
19. Физиологическое значение магния (Мg), источники. 
20. Физиологическое значение Fe и других микроэлементов.  
21. Понятие об обмене веществ и энергии. Суточные энергозатраты организма человека. 
22. Понятие о величине основного обмена. 
23. Понятие о рациональном питании и сбалансированности пищевых веществ в суточном 
рационе. 
24. Физиологические нормы питания в зависимости от возраста, пола, вида труда. 
25. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных 
продуктов питания. 
26. Режим питания и его значение для организма. 

27. Принцип нормирования пищевых веществ. Физиологическая оценка меню суточного 
рациона. 
28. Особенности питания пожилых людей. 
29. Особенности питания лиц умственного труда. 
30. Особенности питания студентов. 
31. Особенности питания детей и подростков. 
32. Основные принципы построения диетического питания. 
33. Проведение контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг 
массажа и профилактической коррекции тела. 
34. Определение состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела. 
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35.  Особенности заполнения диагностических карт по результатам диагностики. 
36. Формирование комплекса услуг и выполнения технологических процессов массажа и 
профилактической коррекции тела поэтапно и в целом. 
37. Проведение консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 
телом. 
38. Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны при оказании услуг 
массажа. 
39. Инфекционная безопасность потребителя и исполнителя при оказании услуг массажа и 
профилактической коррекции тела. 
40. Требования техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами во 
время выполнения массажа и профилактической коррекции тела. 
41. Организация рабочего места при выполнении работ по массажу и профилактической 
коррекции тела. 
 

Практические задания на экзамене по модулю 

 

1. Организовать рабочее место массажиста. 

2. Составить инструкционно-технологическую карту выполнения основных приемов 
массажа. 

3. Выполнить классический массаж в соответствии с техникой выполнения.  

4. Выполнить стерилизацию инструментов, необходимых для оказания услуг массажа. 
5. Оказать услугу массажа шейно-воротниковой зоны. 
6. Оказать услугу выполнения массажа верхних конечностей. 
7. Составить инструкционно-технологическую карту подготовки тела к косметическому 
массажу. 
8. Составить таблицу показаний и противопоказаний горячих обертываний. 
9. Распределить калорийность суточного рациона по приёмам пищи. Результаты 
оформить в виде таблицы. 
10. Составить рацион питания в соответствии с принципами сбалансированного питания 
для женщины 45 лет, работающей бухгалтером. 
11. Составить рацион питания в соответствии с принципами сбалансированного питания 
для девушки 20 лет, студентки, есть избыточный вес. 

12. Составить план текущей и генеральной уборки кабинета массажа. 
13. Составить памятку по основным нормативным документам, регламентирующим 
порядок проведения дезинфекции и стерилизации. 
14. Составить памятку по этике общения с клиентом для мастера по массажу. 
15. Составить памятку противопоказаний к применению массажа. 
16. Составить и оформить правила для посетителей массажной процедуры (на выбор). 
 

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 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; 
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- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответа обучающихся 

по результатам выполнения практических заданий (разбора конкретных ситуаций, 
ситуационных задач): 

Оценка «зачтено» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием 
учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, за умение связывать 
теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Ситуация разобрана, 
обучающийся ответил на поставленный вопрос / дал верные рекомендации. Допускаются 
незначительные погрешности в ответе. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 
определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 
при разборе ситуации. Не может дать ответ на вопрос / не может дать рекомендаций. 

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 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; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
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- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

выполнения курсовой работы: 

Оценка «отлично» за курсовую работу 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 курсовой работы 
полное знание материала, но не полной мере проявившему самостоятельность в 
исследовании; 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, раскрывшему в работе основные 
вопросы темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или допустившему 
отдельные неточности содержания курсовой работы; 

«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании курсовой работы. 

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. 

 

 

Основные источники: 

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

1. 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). — ISBN 978-

5-534-09926-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428959 

МДК.03.01 Технология коррекции тела 

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.03.01 Эстетические процедуры коррекции, эпиляция 

https://urait.ru/bcode/428959
https://urait.ru/bcode/454818
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3. 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). — ISBN 978-

5-534-09926-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428959 

4. 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: 
5. Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие / Фокин, Валерий Нико-

лаевич. - 2-е изд., испр.и доп. - М.: Фаир, 2013. 

6. Еремушкин М.А., базовый курс:классическая техника массажа : учеб. пособие / 
М.А. Еремушкин. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014 

7. Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие / Огуй, 
Виктор Олегович. - Р-на-Д.: МарТ, 2013 

8. Васичкин В.И., Большой справочник по массажу: Энциклопедии, справочники 
(электронные): 

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

10. 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 

11. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие / Валентин Козлов, Ольга 
Гурова.- М.: Практическая медицина, 2016.- 176 с. 

12. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие 
[Текст]/ Костюкова Э.- Лань, 2017 

13. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: 
ингредиенты, рецептуры, применение [Текст] / Марголина А.А., Эрнандес Е.И. - М.: 
Косметика & Медицина, 2015.- 572 с. 

14. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Текст] / Молочкова 
Ю.В..- ГЭОТАР-Медиа, 2017 

15. 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. 

16. Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие/ Фокин, Валерий 
Николаевич. - 2-е изд., испр.и доп. – М.: Фаир, 2013. 

17. Еремушкин М.А., базовый курс: классическая техника массажа : учеб. пособие 
/ М.А. Еремушкин. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014 

18. Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие/ Огуй, 
Виктор Олегович. – Р-на-Д.: МарТ, 2013  

19. Васичкин В.И., Большой справочник по массажу: Энциклопедии, справочники 
(электронные) 

20. Еремушкин М.А., Киржнер Б.В., Мочалов А.Ю., Мягкие мануальные техники. 
Постизометрическая релаксация мышц. Учебное пособие, 2-е изд. – СПб: Наука и Техника, 
2014 

21. Казьмин, В.Д., Лечебные свойства овощей, фруктов и ягод с приложением 
оригинальных рецептов оздоровления: Советы врача / Казьмин, Виктор Дмитриевич. – М.: 
Феникс, 2013 

https://urait.ru/bcode/428959
https://urait.ru/bcode/452642
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1046
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1046
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1046
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=159
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=352
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=352
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=67
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1046
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1046
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=159
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=352
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=352
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=67
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=528
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=45
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22. Луба, Е.С., Омолаживание лица: Доступные и эффективные методы 
самомассажа / Луба, Елена Станиславовна.- М.: Книжный дом "Либроком", 2013 

23. Новикова Л.В., Практическое пособие для косметолога-эстетист. Методы 
физиотерапии в косметологии. II часть. – 5-е изд.,доп. и  перераб. – М., 2013  

24. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпресс-

информ, 2016 

25.  Пошугарим.ru. Все о самой сладкой эпиляции: https://poshugarim.ru/faq/istoriya-

shugaringa-ot-kleopatry-do-nashih-dnej 

26. Студия Косметологии и Эпиляции – клиника косметологии. Статьи: 

https://epilstudio.ru/stati/ 

27. Студия Косметологии и Эпиляции – клиника косметологии. Статьи. 
«Шугаринг — древнее чем Египетские пирамиды или сахарная эпиляция»: 

https://epilstudio.ru/statiarticle_postkratkaya-istoriya-shugaringa/ 

 

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://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1033
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=172
https://poshugarim.ru/faq/istoriya-shugaringa-ot-kleopatry-do-nashih-dnej
https://poshugarim.ru/faq/istoriya-shugaringa-ot-kleopatry-do-nashih-dnej
https://epilstudio.ru/stati/
https://epilstudio.ru/statiarticle_postkratkaya-istoriya-shugaringa/
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/
http://www.dermatology.ru/
https://skin.ru/
https://epilstudio.ru/stati/
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
https://добрый-косметолог.рф/
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://all.alleng.me/
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