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по профессиям рабочих, должностям служащих  
для школьников старших классов 

 
по профессии 13138 Косметик 

наименование программы «Основы оказания эстетических услуг» 
 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии (шифр, наименование). 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии 13138 «Косметик», отраженных в 
стандарте компетенции Эстетическая косметология (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «Эстетическая косметология»), а также формированием 
первоначальных навыков использования цифровых технологий в реализации и 
продвижении услуг, что способствует формированию представлений о 
перспективах использования цифрового пространства в организации бизнеса. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 13138 «Косметик», и 

разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- профессиональным стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 
22.12.2014 N 1069н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
по предоставлению бытовых косметических услуг" 
- спецификацией стандарта компетенции Эстетическая косметология. К освоению 
программы допускаются лица без предъявления требований к образованию. 



Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд: 3 разряд 

 

1.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать:  
З-1 Психология общения и профессиональная этика косметика 
З-2 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
З-3 Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
З-4 Состав и свойства косметических средств и используемых материалов 
З-5 Нормы расхода косметических средств и используемых материалов 
З-6 Основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков 
З-7 Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 
кожи 
З-8 Возрастные особенности кожи 
З-9 Виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 
противопоказания 
З-10 Технология выполнения атравматической чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 
декольте 
З-11 Виды косметического массажа, показания и противопоказания 
З-12 Особенности и последовательность массажных приемов при выполнении 
гигиенического, СПА-массажа кожи лица и (или) шеи, зоны декольте  
З-13 Техника выполнения гигиенического массажа, СПА-массажа кожи лица и 
(или) шеи, зоны декольте 
З-14 Виды косметических масок для кожи лица, шеи и зоны декольте; показания, 
противопоказания 
З-15 Технология нанесения косметических масок 
З-16 Колористические типы внешности, формы лица и формы бровей 
З-17 Визуальные эффекты при изменении формы и цвета бровей и ресниц 
З-18 Технология окраски бровей, ресниц 
З-19 Техника коррекции формы бровей при помощи косметического пинцета, 
горячего воска, с помощью нити 
З-20 Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием волосяного покрова проблемной зоны, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента 
З-21 Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги 
З-22 Соблюдать технологию выполнения восковой, механической коррекции 
волосяного покрова проблемных зон, шугаринга 
З-23 Применять различные косметические средства при выполнении процедур 
коррекции волосяного покрова проблемных зон 
З-24 Производить расчет стоимости оказанной услуги 
З-25 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
З-26 Правила оказания первой помощи  
З-27 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

3-1   Уметь:  



У-1 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности 

У-2 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

У-3 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места 

У-4 Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации 

У-5 Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 
состоянием кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента  
У-6 Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги 

У-7 Соблюдать технологию выполнения атравматической, механической чистки 

кожи лица и (или) шеи, зоны декольте 

У-8 Применять различные косметические средства при выполнении чистки кожи 
У-9 Подбирать индивидуальные программы по уходу за кожей лица и (или) шеи, 

зоны декольте в домашних условиях с применением косметических средств 

У-10 Соблюдать техники выполнения гигиенического массажа кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте, СПА-массажа кожи лица и (или) шеи, зоны декольте 

У-11 Применять различные косметические средства при выполнении 

косметического массажа 

У-12 Соблюдать технологию нанесения масок на кожу лица, шеи и зоны декольте 

У-13 Применять различные косметические средства при выполнении 
косметических масок 
У-14 Подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой лица и 
особенностями внешности клиента 
У-15 Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей и ресниц 
У-16 Проводить тест на аллергическую реакцию кожи 
У-17 Соблюдать технологию окраски бровей, ресниц 
У-18 Выполнять коррекцию формы бровей при помощи косметического пинцета, 
горячего воска, сахарной пасты 
У-19 Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 

состоянием волосяного покрова проблемной зоны, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента 

У-20 Соблюдать технологию выполнения восковой, механической коррекции 

волосяного покрова проблемных зон, шугаринга 

У-21 Применять различные косметические средства при выполнении процедур 
коррекции волосяного покрова проблемных зон 
 У-22 Производить расчет стоимости оказанной услуги 

У-23 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
. 

Владеть трудовыми действиями(ТД): 
 
ТД 1 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ТД 2 Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом вида 
гигиенической чистки 
ТД 3 Подбор профессиональных средств и препаратов для гигиенической 
чистки 
ТД 4 Тестирование кожи 
ТД 5 Выполнение чистки лица и (или) шеи, зоны декольте различными 
способами 



ТД 6 Консультирование клиента по уходу за кожей лица, шеи в домашних 
условиях с применением косметических средств 
ТД 7 Подбор профессиональных средств и препаратов для косметического 
массажа 
ТД 8 Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом 
индивидуальной программы косметического массажа 
ТД 9 Выполнение различных видов косметического массажа 
ТД 10 Консультирование клиента по выполнению косметического самомассажа 
лица, шеи, зоны декольте в домашних условиях 
ТД 11 Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом 
индивидуальной программы косметических масок 
ТД 12 Подбор профессиональных средств и препаратов для косметических 
масок 
ТД 13 Нанесение различных косметических масок 
ТД 14 Консультирование клиента по выполнению косметических масок в 
домашних условиях 
ТД 15 Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 
окраски и оформления бровей, ресниц 
ТД 16 Выполнение окраски бровей, ресниц различными способами 
ТД 17 Выполнение коррекции формы бровей различными способами 
ТД 18 Консультирование клиента по окраске и оформлению бровей, ресниц в 
домашних условиях 
ТД 19 Оценка состояния волосяного покрова, определение и согласование с 
клиентом способа проведения косметической услуги 
ТД 20 Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 
косметической услуги 
ТД 21 Тестирование кожи 
ТД 22 Выполнение восковой, механической коррекции волосяного покрова, 
шугаринга 
ТД 23 Консультирование клиента по уходу за кожей после проведенной 
коррекции волосяного покрова в домашних условиях 

 
Содержание программы 

Категория слушателей: учащиеся старших классов общеобразовательных 
организаций  

Трудоемкость обучения: 56 ак.часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий 



3.1. Учебный план  

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, практик 

Всего, 
академич

еских 
часов 
из них: 

 

В том числе промежут
очный и 
итоговый 
контроль 

консул
ьтаци

и 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из них: 
Практические 

занятия, из них: 
Лаборат
орные  

занятия Ауд. 
Он-
лайн 

Ауд. 
Он-лайн 

1 2 3 4  5  6   7 

I Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6 

 

6 

 

    Зачет  

II Курс ПОО 50 10 6 30   4   

1 Теоретическое обучение 24 10 6 8      

1.1 
Модуль 1. Анатомо-
физиологические аспекты 
косметологии 

8 2 2 4     Тест* 

1.2. 
Модуль 2. Основы деловой 
культуры 

4 2  2     Тест* 

1.3 
Модуль 3. Интернет-
маркетинг в индустрии 
красоты 

2 
 

2 
 

    Тест* 

1.4 
Модуль 4. Гигиенические и 
санитарные нормы 

2 2       Тест* 

1.5 Модуль 5. Кожные болезни 6 2 2 2     Тест* 

1.6 
Модуль 6.Технология 
косметических процедур 

2 2       Тест* 

2 Практическое обучение 22   22      

3 Итоговая аттестация 4         

3.1 
Квалификационный 
экзамен, в том числе 

4         

3.1.1 Тестирование  1         



3.1.2 Демонстрационный экзамен  3      4  экзамен 

 ИТОГО: 56 10 12 30   4   
*Промежуточный контроль осуществляется за счет часов, отведенных на теоретические/практические занятия 

 
3.2. Учебно-тематический план  

 

 Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, модулей, 
разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I 
Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития рынка труда, и 
как с их помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

II Курс ПОО 50   

1. Теоретическое обучение 24 4  

1.1 Модуль 1. Анатомо-
физиологические 
аспекты косметологии 

Содержание  2 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 3-6 
3-8 

 
 
 
 
 
 

У-6, У-23 
 

Формирование и виды профессиональной этики. 
Принципы этики деловых отношений. Кодексы 
профессиональной этики. Правила поведения. Нормы и 
правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке. Основные элементы 
делового этикета. Составляющие внешнего вида. 
Понятие корпоративного имиджа.  
Практические занятия. Психологический контакт. 
Деловое общение с психологической точки зрения. 
Коммуникативные умения и навыки. Понятие о 
конфликте, его модели развития. Исходы конфликтов и 
способы их разрешения. 

1.2. Содержание 2  3-1 



Модуль 2. Основы 
деловой культуры 

Формирование и виды профессиональной этики. 
Принципы этики деловых отношений. Кодексы 
профессиональной этики. Правила поведения. Нормы и 
правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке. Основные элементы 
делового этикета. Составляющие внешнего вида. 
Понятие корпоративного имиджа. Психологический 
контакт. Деловое общение с психологической точки 
зрения. Коммуникативные умения и навыки. Понятие о 
конфликте, его модели развития.  
Практическое занятие Конфликтов и способы  их 
разрешения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3-2 
3-28 

 
 
 
 
 
 
 
 

У-6, У-23 
 

1.3. Модуль 3. Интернет-
маркетинг в индустрии 
красоты 

Содержание  2  

Интернет-продвижение товаров и услуг. Реклама услуг в 
интернете. Интернет-запись клиентов. Онлайн-банкинг 

   

1.4. Модуль 4. 
Гигиенические и 
санитарные нормы 

Содержание 2  3-28 

Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о 
гигиеническом нормировании. Санитарно-
эпидемиологические требования к косметическим 
кабинетам в соответствие с СанПиН 2.1.2.2631-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги". Асептика и антисептика. 
Требования к внешнему виду.  Организация рабочего 
места, дезинфекция и стерилизация инструментов. 

1.5. Модуль 5. Кожные  и 
болезни. 

Содержание 2 
 
 
 
 
 

2 3-7 
 
 
 
 
 

Понятие о патогенной и условно-патогенной 
микрофлоре. Гнойничковые заболевания кожи. 
Паразитарные заболевания кожи: чесотка, микозы и 
онихомикозы. Гемоконтактные инфекции: вирусные 



гепатиты, ВИЧ-инфекция.  Противопоказания для 
выполнения косметических процедур.  
Практическое занятие. Профилактика заражения и 
личная безопасность. 

 
2 

 
У-1, У-2, У-3 

    

1.6 Модуль 6. Технология 
косметических 
процедур 

Содержание 2  3-3 
3-4 
3-5 

Общие сведения о препаратах, инструментах и 
оборудовании применяемых в косметике. 

2. Практическое обучение 22  У1-У23 
ТД 1-23 

3. Итоговая аттестация 4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4   

3.1.1 Тестирование  1   

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3   

 Всего 44 12  
 



 

3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование разделов 
и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

 Практическое обучение    22  

ПО 01 Использование 
инструментов и косметических 
средств, правила применения 
препаратов и средств в 
зависимости типа и состояния 
кожи 

Назначение и  правила 
применения препаратов и 
средств в зависимости типа 
и состояния кожи, правила 
использования 
оборудования с учетом 
техники безопасности 

2 ТД 1 

ПО 02 Окрашивание бровей и 
ресниц, коррекция формы бровей 
 

Подготовка клиента и 
инструментария. 
Технология проведения 
процедуры. Обработка и 
хранение инструментов 
после процедуры 

4 ТД 1 
ТД 15 
ТД16 
ТД 17 
ТД 18 

ПО 03 Гигиеническая чистка 
лица, шеи, зоны декольте 

Чистка лица, шеи, зоны 
декольте. Технология 
проведения процедуры. 
Подготовка клиента и 
инструментария. 
Обработка и хранение 
инструментов после 
процедуры 

4 ТД 1 
ТД 2 
ТД 3 
ТД 4 
ТД 5 
ТД 6 

ПО 04 Выполнение различных 
косметических масок для лица, 
шеи и зоны декольте 

Выполнение различных 
косметических масок для 
лица. Подготовка рабочего 
места, клиента и 
оборудования. Технология 
проведения процедуры. 
Обработка и хранение 
инструментов после 
процедуры 

4 ТД 1 
ТД 4 
ТД 11 
ТД 12 
ТД 13 
ТД 14 
 

ПО 05 Эстетическая коррекция 
волосяного покрова частей тела 
различными способами 

Эпиляция воском.  
Средства для эпиляции 
Подготовка клиента. 
Выполнение процедуры. 

2 ТД 1 
ТД 19 
ТД 20 
ТД 21 
ТД 22 
ТД 23 

Шугаринг.  Средства для 
эпиляции. Подготовка 
клиента. Выполнение 
процедуры 

2 

ПО 06 Косметический массаж 
лица и воротниковой  зоны 

Общие приемы массажа 2 ТД 1 
ТД 7 
ТД 8 
ТД 9 
ТД 10 

Косметический массаж 
лица. Косметический 
массаж воротниковой зоны 

2 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 

Период обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  - Анатомо-физиологические аспекты косметологии  

2 неделя Основы деловой культуры 
Интернет-маркетинг в индустрии красоты 



3 неделя Гигиенические и санитарные нормы в косметологии 

4 неделя - Кожные болезни  

5 неделя Общие сведения о препаратах, инструментах и 
оборудовании применяемых в косметике 

6 неделя - Окрашивание бровей и ресниц, коррекция формы бровей 
  

7 неделя Гигиеническая чистка лица, шеи, зоны декольте  

8, 9 неделя Выполнение различных косметических масок для лица, шеи 
и зоны декольте 

9, 10 неделя - Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела 
различными способами  

10, 11 неделя - Косметический массаж лица, шеи и воротниковой  зоны  

11 неделя Итоговая аттестация  

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий.  

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный кабинет, 
Кабинет технологии 
косметических 
процедур, 
Кабинет массажа 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

Оборудование учебного кабинета и рабочих 

мест кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением;  
- проектор;  
- экран; 

 Практические, 
лабораторные 
занятия, 
Демонстрационн
ый экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование:-  Воскоплав: 
-Пастаплав; 
- Вапоризатор; 
- Аппарат многофункциональный 
косметологический; 
 - Емкости для косметических средств; 
- Контейнер медицинский 1л; 
- Кушетка; 
- стол манипуляционный; 
- Стул. 
Расходные материалы: 
- Антисептик  для рук; 
- Жидкое мыло для рук; 
- Шапочки медицинские одноразовые; 
- Полотенца бумажные; 
- Пеленки одноразовые 
- Скраб для лица; 
- Маски для лица и зоны декольте; 
- Косметическое масла; 



-Тальк; 
-Ватные диски; 
 -Мицелярная вода; 
- Ватные палочки. 
- Пинцет для бровей; 
- Кисти для покраски бровей и ресниц; 
- Сахарная паста; 
- Воск для депиляции; 
- Перчатки медицинские. 

 Итоговая 
аттестация - 
Демонстрационн
ый экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование. 
Инструменты. 
Расходные материалы. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы  

Законодательные и нормативные документы: 

СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги". 

Печатные издания 

1.Гигиена и экология человека [Электронная форма учебника]: учебник / Н.А. 

Матвеева под 

общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2013. — 325 с. — СПО. 

2. Стуканова. — Москва: КноРус, 2014. 

            3. Чуваков, Г.И., Основы сестринского дела. В 2-х т.: Учебник и практикум для СПО 

М.: Юрайт, 2016 

.4. Мисюк, М.Н., Основы медицинских знаний: Учебник и практикум для СПО 

/НМ.Н.Мисюк [Текст].- М.: Юрайт, 2016 

Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://www.gumer.info/ 

2. http://www.alleng.ru/index.htm 

3. http://www.nauki-online.ru/ 

4. https://www.rosminzdrav.ru/ru 

http://medportal.ru/ 

Дополнительные источники 

О.М. Бурылина, Н.М. Шарова, Е.В. Фаустов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 

 

6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулям 1-5.  

Открытые вопросы для тестов 

1. Какая функция не свойственна коже человека: 

а) резорбция; 

б) выделение; 

в) терморегуляция; 



г) мимикрия; 

д) орган чувств; 

2. Прочную связь между клетками эпидермиса обеспечивают: 

а) коллагеновые волокна; 

б) эластические волокна; 

в) десмосомы и церамиды; 

г) аргирофильные волокна; 

д) сальные и потовые железы. 

3. Наибольшее число волос находится в состоянии: 

а) анагена;  

б) катагена;  

в) телогена; 

г) раннего анагена; 

д) катаген и телоген. 

4. Какие гормоны усиливают рост волоса на макушке волосистой части головы: 

а) эстрогены; 

б) андрогены; 

в) гормоны щитовидной железы; 

г) АКТГ; 

д) ЛГ. 

5. Максимальное выпадение волос приходится на: 

а) зиму; 

б) лето;  

в) весну;  

г) осень; 

д) круглый год. 

6. Чем обусловлен черный цвет комедона: 

а) экзогенным загрязнением; 

б) окислением кожного сала; 

в) эумеланином; 

г) феомеланином; 

д) другими пигментами. 

7. Какие гормоны стимулируют выделение кожного сала: 

а) АКТГ; 

б) тироксин; 

в) глюкокортикоиды; 

г) тестостерон, прогестерон; 

д) верно все перечисленное. 

8. Что относится к средствам, угнетающим пролиферацию фибробластов и 

ингибирующим синтез коллагена и гиалуроновой кислоты? 

а) пирогенал; 

б) ретиноиды; 

в) коллагеназа; 

д) глюкокортикоиды; 

г) все перечисленное. 

9. Классификация рубцов по происхождению: 

а) посттравматические; 

б) послеоперационные; 



в) поствоспалительные; 

г) постожоговые; 

д) все перечисленное верно. 

10. Ежедневная потеря волос с волосистой части головы у человека 

составляет: 

а) около 100; 

б) около 200;  

в) около 300; 

г) около 500; 

д) около 1000. 

11. К основным признакам возрастных изменений тканей лица не относят: 

а) мимические морщины; 

б) статические морщины; 

в) избытки кожи; 

г) снижение тургора кожи; 

д) истончение кожи. 

12. При каких состояниях противопоказана вапоризация: 

а) себорейный дерматит; 

б) купероз; 

г) угревая болезнь; 

д) пониженный тургор кожи; 

е) все перечисленное верно. 

13. При каких состояниях показана вапоризация: 

а) люпоидный дерматоз; 

б) купероз; 

в) угревая болезнь; 

г) дерматомиозит; 

д) все перечисленное верно; 

14). Основным компонентом роговой чешуйки является: 

а) гиалуроновая кислота; 

б) кератин; 

в) коллаген; 

г) эластин; 

д) липиды. 

15.Количество слоев эпидермиса: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

д) слои не различаются. 

16. Какие  клетки  не относят  к эпидермису: 

а) эпителиоциты; 

б) меланоциты; 

в) клетки Меркеля; 

г) фибробласты; 

д) все перечисленное верно. 

17.  Клетки среднего рогового слоя соединены между собой: 

а) тонофилламентами; 



б) церамидами; 

в) десмосомами; 

г) эластином; 

д) гликозаминогликанами. 

18. Ядра отсутствуют в: 

а) корнеоцитах; 

б) клетках шиповатого слоя; 

в) базальных эпителиоцитах; 

г) клетках Лангерганса; 

д) фибробластах. 

19. Коллаген какого типа преобладает в коже взрослого человека? 

а) III; 

б) IV; 

в) VII; 

г)  I; 

д) V. 

20. От какого пигмента не зависит нормальный цвет кожи: 

а) меланина; 

б)  гемосидерин; 

в) билирубина; 

г) каротина; 

д) оксигемоглобина; 

21. Тургор кожи зависит от количества в дерме 

а) волокнистых структур; 

б) количества сальных желез; 

в) клеточных элементов; 

г) количества волосяных фолликулов; 

д) количества потовых желез. 

22. С возрастом во всех слоях кожи преобладают явления: 

а) отека; 

б) атрофии; 

в) пролиферации; 

г) десквамации; 

д) синтеза. 

23. Что относится к натуральным увлажняющим факторам? 

а) мочевина; 

б) эпидермальные липиды; 

в) молочная кислота; 

г) аминокислоты после распада филлагрина; 

д) все перечисленное. 

24. Какая кожа наиболее предрасположена к образованию морщин? 

а) сухая; 

б) жирная; 

в) комбинированная; 

г) мужская; 

д) все перечисленное верно. 

25. Какие вещества удерживают воду на уровне дермы? 

а) гликозаминогликаны; 



б) коллаген; 

в) ретикулин; 

г) гиалуронидаза; 

д) все перечисленное верно. 

26. Какие клетки кожи синтезируют коллаген? 

а) базальные эпителиоциты; 

б) клетки Лангерганса; 

в) тучные клетки; 

г) гистиоциты; 

д) дермальные фибробласты. 

27. Какие клетки кожи синтезируют гиалуроновую кислоту? 

а) дермальные фибробласты; 

б) клетки Лангерганса; 

в) тучные клетки; 

г) гистиоциты; 

д) базальные эпителиоциты. 

28. Какие клетки кожи синтезируют эластин? 

а) базальные эпителиоциты; 

б) клетки Лангерганса; 

в) тучные клетки; 

г) дермальные фибробласты; 

д) гистиоциты. 

29. Процесс обновления эпидермиса повторяется в среднем за: 

а) 10 дней; 

б) 12 дней; 

в) 24 дня; 

г) 28 дней; 

д) 45 дней. 

30. Чувствительная иннервация лица осуществляется ветвями: 

а) лицевого нерва; 

б) околоушного нерва; 

в) тройничного нерва; 

г) затылочного нерва; 

д) все перечисленное верно. 

31. Лицевая артерия не участвует в кровоснабжении области 

а) носа; 

б) верхней губы; 

в) нижней губы; 

г) век; 

д) височной области. 

32. Поверхностная височная вена проходит 

а) под кожей; 

б) между мышечными волокнами височной мышцы; 

в) между  поверхностной и глубокой фасциями височной мышцы; 

г) по дну височной ямки; 

е) все перечисленное верно. 

33. Двигательная активность мимических мышц лица обусловлена инервацией: 

а) верхней веткой тройничного нерва; 



б) ушным нервом; 

в) нижнеглазничным нервом; 

г) ветвями лицевого нерва; 

д) все перечисленное верно. 

34. В мимическом движении «удивления» участвует: 

а) мышца гордецов; 

б) круговая мышца глаза; 

в) лобное брюшко затылочно-лобной мышцы; 

г) большая скуловая мышца; 

д) малая скуловая мышца. 

35.  В образовании гингивальной улыбки участвует: 

а) мышца поднимающая верхнюю губу и крыло носа; 

б) круговая мышца рта; 

в) большая скуловая мышца; 

г) малая скуловая мышца; 

д) мышца опускающая нижнюю губу. 

36. Ростковой зоной ногтевых пластинок является: 

а) матрикс ногтя; 

б) корень ногтя; 

в) тело ногтя; 

г) ложе ногтя; 

д) эпонихий 

37. Стержень волоса состоит из следующих слоёв: 

а) кутикулы, коркового и мозгового вещества; 

б) мозгового вещества; 

в) наружной оболочки и мозгового вещества; 

г) слоя Генле, Гексле и кутикулы; 

д) кортекса и медулы. 

38. Эпидермальные липиды входят в состав: 

а) себума; 

б) рогового и блестящего слоя; 

в) подкожно – жировой клетчатки; 

г) шиповатого слоя; 

д) элеидинового слоя. 

39. Клетка подкожно-жировой клетчатки называется: 

а) себоцит; 

б) адипоцит; 

в) фиброцит; 

г) кератиноцит; 

д) меланоцит. 

40. Болевые нервные окончания находятся: 

а) в ретикулярной дерме; 

б) в подкожно – жировой клетчатке; 

в) в папиллярной дерме; 

г) распределены среди всех слоев эпидермиса; 

д) в базальном слое эпидермиса. 

41. Путь проникновения различных веществ и микроорганизмов через кожу: 

а) межклеточный; 



б) трансклеточный; 

в) через потовые железы; 

г) через сальные железы; 

д) все перечисленное верно. 

42. В дерме присутствуют все волокна, кроме: 

а) коллагеновых; 

б) аргирофильных; 

в) эластических; 

г) гиалиновых; 

д) нервных. 

43. Тактильные нервные окончания находятся: 

а) в дерме; 

б) в подкожно-жировой клетчатке; 

в) в эпидермисе; 

г) эпидермально – дермально; 

д) во всех соях. 

44. Анатомическое образование, относящееся к коже: 

а) эпидермис; 

б) эпифиз; 

в) эпиграф; 

г) эписпадия; 

д) эпикриз. 

45. Апокриновые потовые железы присутствуют везде, кроме: 

а) подмышечные впадины; 

б) ладони и подошв; 

в) молочные железы; 

г) паховые складки; 

д) волосистая часть головы. 

46. Сальные железы имеют: 

а) трубчатое строение; 

б) сетчатое строение; 

в) альвеолярное строение; 

г) все перечисленное верно; 

д) все перечисленное неверно. 

47. Неподвижные кости черепа все, кроме: 

а) нижняя челюсть; 

б) скуловая; 

в) височная; 

г) лобная; 

д) слезная. 

48. Коллаген расщепляется: 

а) гиалуронидазой; 

б) эластазой; 

в) суперокидисмутазой; 

г) коллагеназой; 

д) липазой. 

49. Физиологические процессы, присущие только коже: 

а) образование кератина; 



б) образование меланина; 

в) образование кожного сала; 

г) образование пота; 

д) все перечисленное верно. 

50. К слоям эпидермиса относится все, кроме: 

а) базального; 

б) шиповатого; 

в) сосочкового; 

г) блестящего; 

д) рогового. 

51. Сальные железы располагаются по всему кожному покрову, за 

исключением: 

а) кожи волосистой части головы и шеи; 

б) кожи лба и носа; 

в) кожи ладоней и подошв; 

г) кожи груди и спины; 

д) кожи красной каймы губ. 

52.Эккриновые потовые железы отличаются от апокриновых: 

а) локализацией; 

б) типом секреции; 

в) количеством; 

г) началом функционирования; 

д) правильно все перечисленное. 

53. Артериальные сосуды кожи образуют все, кроме: 

а) субгиподермальную сеть; 

б) субдермальную сеть; 

в) артериальную подсосочковую сеть; 

г) артериолы и капилляры сосочков дермы; 

д) артериолы и капилляры эпидермиса. 

54. К ветвям лицевого нерва не относится: 

а) височная; 

б) скуловая; 

в) щечная; 

г) нижнечелюстная; 

д) затылочная. 

55. Упругость кожи не определяется 

а) эластиновыми волокнами; 

б) мышечными волокнами; 

в) коллагеновыми волокнами; 

г) гликозаминогликанами; 

д) активностью металлопротеиназ 

56.Укажите верное утверждение: Матрикс – это: 

а) подвижный сегмент черепа; 

б) межклеточное вещество; 

в) слой кожи; 

г) рецепторный аппарат; 

д) опасная зона лица. 

57. Гиалуроновая кислота является составляющей всего, кроме: 



а) эпидермального липидного барьера; 

б) слюны; 

в) спинномозговой жидкости; 

г) матрикса дермы; 

д) тканей хряща. 

58. Компонентами матрикса дермы являются все, кроме: 

а) кератин; 

б) коллагеновые волокна; 

в) гиалуроновая кислота; 

г) гликозаминогликаны; 

д) эластиновые волокна. 

59. Коллаген по своей природе: 

а) липид; 

б) углевод; 

в) белок; 

г) гликозаминогликан; 

д) полиэфир. 

60. К факторам старения кожи относят: 

а) генетические (хронологические); 

б) гормональные; 

в) связанные с воздействием окружающей среды; 

г) все перечисленное верно; 

д) все перечисленное не верно. 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии (Косметик) компетенции 

«Ворлдскиллс» Эстетическая косметология. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования–  1 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции «Эстетическая 

косметология»  - 3 ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
 

Тест по дисциплине «Технология визажа» 
1. Демакияж – это 
А) нанесение декоративной косметики 
Б) процедура очищения лица от пыли, избытка кожного сала, декоративной 
косметики 
В) маскировка недостатков лица 
2. Укажите последовательность нанесения демакиянтов 
А) тоник, крем, молочко 
Б) крем, тоник, молочко 
В) молочко, тоник, крем 



3. Этот тип кожи отличается блеском, поры забиты кожным салом, может 
иметь эффект апельсиновой корки 

А) нормальный 
Б) сухой 
В) жирный 
4. Этот тип кожи характеризуется тонкостью, матовым оттенком, уже в 

молодом возрасте возможно появление морщин 
А) чувствительный 
Б) сухой 
В) нормальный 
5. Целью коррекции квадратного лица является 
А) смягчение очертаний нижней челюсти 
Б) зрительно расширить лицо 
В) зрительно вытянуть лицо 
6. Височную область, боковые поверхности скул и острый подбородок 

припудривают темной пудрой. Таким образом корректируют: 
А) квадратное лицо 
Б) ромбовидное лицо 
В) треугольное лицо 
7. Характерной чертой этого лица является высокий лоб и удлиненный 

подбородок 
А) узкое лицо 
Б) квадратное лицо 
В) овальное лицо 
8. К этому типу относятся люди со смуглой кожей, иссиня-черными 

волосами и черными глазами 
А) лето 
Б) весна 
В) зима 
9. Девушку, какого природного колорита можно отнести к летнему 

цветотипу 
А) белая кожа холодного цвета слоновой кости, волосы – темно-коричневые, 
глаза – черные 
Б) смуглая кожа, имеющая теплый золотистый подтон, цвет глаз – карий 
В) светлая кожа с розовым румянцем, серо-голубые глаза, русые волосы с 
пепельным оттенком 
10. Теория, делящая людей на группы со схожими внешними данными 
А) сезонная теория 
Б) колористика 
В) теория вероятности 
Ответы: 
1. Б   2. В    3. В   4. Б   5. А   6.В   7. А   8. В    9. В   10. А 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 

Содержанием конкурсного задания являются услуги по уходу за 

внешностью и декорированию внешности. Конкурсанты выполняют процедуры на 

заранее отобранных моделях. До начала каждого модуля участники получают 15-

минутную инструкцию от своих экспертов. Каждый вид услуги оценивается 

отдельно. 

Конкурсное задание включает уход за лицом, телом, ногами, руками и 



ногтями, а также макияж. 

Окончательные аспекты оценки уточняются членами жюри. Если участник 

конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности 

себя, модель или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от 

конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание: Уход за телом с элементами стоун-терапии. 

 
7. Составители программы 

Сандрак А.А. преподаватель 1 КК Тобольского медицинского колледжа 
им.В.Солдатова, эксперт демоэкзамена; 

 Гнатенко Г.Н. руководитель отдела ДПО, эксперт демоэкзамена. 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ___________________Н.Л. Морозова 


	свидетельство
	2021_Тобмед_РП_Основы оказания эстетических услуг по профессии Косметик

