
Программа учебного модуля дополнительных профессиональных программ 

для целей обеспечения потребностей в дополнительном профессиональном 

образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, потребности в повышении 

квалификации и переподготовке рабочих и служащих  

 

Название  модуля  программы ДПО для ПОО  

Профессиональный косметический уход за кожей с использованием 

различных видов масок 

1. Цель освоения модуля:  дополнительная профессиональная программа 

направлена на: 

- обеспечение потребности в дополнительном профессиональном обучении 

персонала ПОО и внешних заказчиков; 

-на обеспечение потребности в повышении квалификации и переподготовке 

рабочих и служащих 

2.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение:  

к освоению модуля допускаются лица, имеющие среднее    

профессиональное образование и/или  высшее образование 

3. Форма обучения очная с частичным  использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Образовательные результаты 

ПК.1. Выполнять профессиональный косметический уход за кожей с 

использованием различных видов масок 

5. Результаты  обучения: 

владения: 

-подбирать профессиональные  препараты для косметического ухода за 

кожей с учетом индивидуальных особенностей  и потребностей 

клиента; 

-подготавливать контактную зону для выполнения профессионального 

косметического ухода в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, а также требованиями  



профессионального стандарта и стандарта  WSR  по компетенции 

«Эстетическая косметология»; 

-оценивать тип и  состояние кожи, определять и согласовывать с 

клиентом индивидуальные программы косметического ухода за кожей; 

-выполнять протоколы профессионального косметического ухода за 

кожей с учетом индивидуальных особенностей и потребности клиента 

с использованием различных видов масок (кремовых, гелевых, масок – 

салфеток  на тканевой основе, альгинатных, термопластических и пр.); 

-консультировать клиента  по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и декольте в домашних условиях. 

умения: 

- соблюдать техники нанесения различных видов масок для 

косметического ухода за кожей; 

-  выбирать и использовать различные виды масок при выполнении 

протоколов профессионального косметического ухода за лицом, шеей и 

декольте; 

- выполнять услуги  по  уходу  за лицом в  соответствии с 

требованиями технического описания по  компетенции  «Эстетическая 

косметология» и  профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг»;  

- применять профессиональные  средства, в том числе, различные виды 

масок,  при выполнении косметического ухода за кожей лица; 

-соблюдать профессиональную этику и культуру обслуживания 

клиентов при оказании косметических услуг; 

знания: 

-основы  анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков; 

-общие признаки  кожных  заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи, противопоказания для профессионального 

косметического ухода за кожей лица; 

- техника нанесения различных видов косметических масок для ухода 

за кожей; 



-  основы профессиональной этики и профессионального поведения 

косметика - эстетиста;  

- санитарно – эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

 Образовательные результаты определены на основе 

профессионального стандарта «Специалист по оказанию бытовых 

косметических услуг» и Технического описания компетенции 

«Эстетическая косметология» 

 

6. Учебный  план модуля дополнительного образования 
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1. Раздел 1. 

Психология 

общения и 

профессиональная 

этика косметика 

2   2   Тест, задание 

2. Раздел 2. 

Основы анатомии 

и  физиологии 

кожи  

2   2   Тест, задание 

3. Раздел 3. 

Основы 

дерматологии 

2   2   Тест 



4. Раздел 4. 
Требования 

охраны труда и 

техники 

безопасности при 

работе косметика 

2   2   Тест, задание 

5. Раздел 5 

Материаловедение 

косметических 

средств 

4   2 2  Тест, задание 

6.  Раздел 6. 

Выполнение 

профессиональных  

косметических 

услуг по уходу за 

лицом с 

использованием 

различных видов 

масок 

20 2 18     

Выполнение 

практического 

задания 

Итоговая аттестация 

(экзамен) 

4      тестирование, 

практический 

экзамен/демонс

трационный 

экзамен 

Всего: 36       

 

7. Календарный учебный график 
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Раздел 1. Психология общения и 

профессиональная этика косметика 

2        

Основные требования к этическим и 

коммуникативным навыкам специалиста 

сферы сервиса. Обеспечение комфорта и 

сохранение достоинства клиентов при 

оказании косметических услуг. 

Возможные конфликтные ситуации при 

общении с клиентами салона красоты и 

пути их разрешения. 

 2   

    



Раздел 2. Основы анатомии и  

физиологии кожи 

 

2    

    

Анатомо-физиологические особенности 

головы и шеи. Строение кожи. Функции 

кожи.  Особенности строения кожи с 

точки зрения косметологии. Типы и 

особенности кожи.  Методы диагностики 

типа кожи. 

 2   

    

Раздел 3. Основы дерматологии 2        

Основные дерматозы в практике 

косметика - эстетиста. Первичные и 

вторичные элементы кожной сыпи. 

Особенности проявления аллергических 

реакций кожи. Профилактика 

распространения инфекционных кожных 

заболеваний при оказании  

профессиональных косметических услуг. 

 2   

 

 

   

Раздел 4. Требования к охране труда и 

технике безопасности при работе 

косметика 

2    
    

 Охрана труда и техника безопасности на 

предприятиях сферы сервиса. 

Электробезопасность. 

Пожаробезопасность. Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

оказанию косметических услуг. 

Инструктаж по работе с  

дезинфицирующими средствами.  

 2   

    

Раздел 5. Материаловедение 

косметических средств 
4    

    

Основные понятия о косметических 

средствах. Состав (перечень 

ингредиентов), классификация, 

требования к косметическим средствам. 

Профессиональная косметическая 

продукция 

2   2 

    

Раздел 6. Выполнение 

профессиональных  косметических 

услуг по уходу за лицом с 

использованием различных видов 

масок  

20  2 18 

    

Техники и технологии нанесения 

различных видов масок на лицо, шею и 

зону декольте. Выполнение процедуры с 

учетом требований стандартов WSR  и 

требований профессионального 

стандарта 

  2  

    

Определение типа, особенностей и 

потребностей кожи лица для 

профессионального косметического 

ухода. Карта клиента. Протокол 

процедуры. 

   4 

    



Нанесение кремовых и гелеобразных 

масок на лицо, шею, зону декольте в 

соответствие с технологией  
   4 

    

Нанесение маски- салфетки в 

соответствие с технологией 
   2 

    

Нанесение альгинатных 

пластифицирующих масок на  лицо, шею 

и декольте в соответствие с технологией 

   4 
    

Нанесение термопластических глиняных 

масок в соответствие с технологией 
   4 

    

         

Итого: 32        

Итоговая аттестация (тестирование, 

практический экзамен/демоэкзамен 
4    

    

Всего 36        

8. Организационно–педагогические условия 

8.1 Материально-технические условия реализации модуля 

Вид ресурса 
Характеристика ресурса и 

количество 

Аудитория 
Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Лаборатория технологии косметических услуг 

Кушетки косметические, стул 

клиента, стул мастера, 

косметологическая тележка,  

лампа-лупа для диагностики 

кожи -  (по количеству 

обучающихся) раковина с 

горячей и холодной водой, 

рециркулятор–облучатель 

воздуха  

Инструменты и расходные материалы 

Одноразовые простыни, 

одноразовые салфетки, тапочки, 

одноразовый халат, шапочка,  

очищающее средство, тоник, 

маски косметические различных 

видов и свойств, влажные 

салфетки, финишный крем для 

лица, мисочки для 

косметических средств, емкость 

для воды, ватные диски, ватные 

палочки,  нитриловые перчатки, 

дезраствор для обработки 

рабочих  поверхностей, 

антисептик для рук 

Канцелярские товары 

Ручки шариковые синие, ручки 

шариковые черные, ножницы, 

скотч, степлер, бумага для 

печати А4, планшеты 

 



8.2. Кадровые ресурсы 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Руководитель модуля  Высшее образование, зам. директора по ДО 

Преподаватели модуля 

Высшее образование/ высшее специальное 

образование (медицинское) 

- статус в экспертном сообществе Ворлдскиллс по 

компетенции «Эстетическая косметология»  

 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение модуля 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями от 27 

января 2014 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги»; 

- Профессиональный стандарт 33.001: Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг приказ от 22.12.2014 

№109н//Министерство труда и социальной защиты РФ.- 2014.-27 с. 

профессиональный стандарт «Специалист по оказанию бытовых 

косметических услуг»  

- Техническое описание  компетенции «Эстетическая косметология» 

2019-2020; 

 

Информационные источники: 

-Адулова И.В., Технология косметических услуг: учеб. для 

студ.учреждений сред. проф. образования / И.В. Адулова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 272 с 

-Аравийская Е.Р. Возрастные изменения в дерме: новые сведения и 

пути коррекции с помощью средств для ежедневного ухода / Е.Р. 

Аравийская // Русский медицинский журнал. – 2008. – № 8. – С. 574-

575. 

-Ахабадзе А.Ф. Справочник по медицинской косметике. – М.: 

Медицина, 1975.- 253 с. 

-Сикорская С.В., Сикорская А.В. Лечебная косметология: 

Профессиональная косметика и рекомендации специалистов. 

Издательство: РИПОЛ Классик, год издания 2008. 191 с. 

-Фержтек О., Косметика и дерматология: Пер. с чешск. – М.: 

Медицина, 1990, 253 с. 



-Юрина Н. А., Радостина А. И. Кожа и ее производные, развитие 

строение, функции. – М.: Изд-во. Российского университета дружбы 

народов, 1996 

 

Электронные ресурсы:  

Академия Ворлдскиллс Россия [Электронный ресурс]: URL:  

[https://worldskillsacademy.ru/#/programs] 

Отделение лечебной косметологии, информация о типах старения 

[Электронный ресурс]: URL: [http://xn---2-

7kcajdbn2armkzcbf7ahjm2a5x.xn--p1ai/info/12/] 

Современные косметические средства. Профессиональная косметика 

[Электронный ресурс]: URL:[http://floralik.ru/stati/kompleksnyjj-

podkhod-k-korrekcii-celljulita/] 

Тенденции в индустрии красоты // Журнал «Генеральный директор» 

[Электронный ресурс]: URL: [http://alliancebeauty.ru/site/generalnyj-

direktor] 

Тенденции развития эстетических технологий. [Электронный ресурс]: 

URL:[https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face/656500-v-nogu-so-

vremenem-tendentsii-razvitiya-esteticheskih-tehnologiy-.html] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://косметология-гусарова2.рф/info/12/
http://косметология-гусарова2.рф/info/12/
http://floralik.ru/stati/kompleksnyjj-podkhod-k-korrekcii-celljulita/
http://floralik.ru/stati/kompleksnyjj-podkhod-k-korrekcii-celljulita/
https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face/656500-v-nogu-so-vremenem-tendentsii-razvitiya-esteticheskih-tehnologiy-.html
https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face/656500-v-nogu-so-vremenem-tendentsii-razvitiya-esteticheskih-tehnologiy-.html


9. Оценка качества освоения модуля 

9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю 

Наименования 

раздела 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и аттестации 

по модулю 

Шкала оценки 

(баллы, «зачтено 

/не зачтено» 

Критерии оценивая 

    

Раздел 1. 
Психология 

общения и 

профессиональная 

этика косметика 

Тестирование, 

задание 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Более 65 % 

правильных ответов 

–«зачтено», менее 65 

– «не зачтено», 

Выполнение задания 

в виде вложенного 

файла 

 

 

  

 

            Раздел 2. 

Основы анатомии 

и  физиологии 

кожи Тестирование, 

задание 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Более 65 % 

правильных ответов 

–«зачтено», менее 65 

– «не зачтено» 

Выполнение задания 

в виде вложенного 

файла 

 

 

  

 

            Раздел 3. 

Основы 

дерматологии 
Тестирование 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Более 65 % 

правильных ответов 

–«зачтено», менее 65 

– «не зачтено» 

 

  

 

Раздел 4. 
Требования 

охраны труда и 

техники 

безопасности при 

работе косметика 

Тестирование, 

задание 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не 

удовлетворительно» 

Более 80 – «отлично» 

Более 70 – «хорошо» 

Более 60 – 

«удовлетворительно» 

Менее 60 – «не 

удовлетворительно» 

Выполнение задания 

в виде вложенного 

файла 

 

 

  

 

Раздел 5 

Материаловедение 

косметических средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Более 80 – «отлично» 

Более 70 – «хорошо» 

Более 60 – 

«удовлетворительно» 

Менее 60 – «не 

удовлетворительно» 

Выполнение задания 

в виде вложенного 

файла 

 

 

 

 

  

 



Раздел 6. 

Выполнение 

профессиональных  

косметических услуг по 

уходу за лицом с 

использованием 

различных видов масок 

 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Задание выполнено» / 

«задание не выполнено» 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация по 

модулю 

 

Тестирование,  

практический 

экзамен/демоэкзамен 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно 

Результаты тестирования 
Более 80 – «отлично» 

Более 70 – «хорошо» 

Более 60 – 

«удовлетворительно» 

Менее 60 – «не удовлетворительно» 

 Результаты  практического 

экзамена/ демоэкзамена 

заносятся в карту 

наблюдений эксперта для 

подсчета количества 

набранных баллов 

9.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и 

аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, примеры решений, 

требования к содержанию заданий). 

 

1. Площадь кожи человека в среднем: 
а) 15000-20000 м кв; 
б) 1,5-2 м кв; 
в) 150-200 м кв; 
г) 150-200 микрон; 
д) 150-200 нанометров. 
  
2. Кожа – это: 
а) покровный орган; 
б) мезенхимальный орган; 
в) секреторный орган; 
г) экскреторный орган; 
д) проприоцептивный орган. 
  
3. Кожа развивается из: 
а) эктодермального и мезодермального зародышевых листков; 
б)   энтодермального и мезодермального зародышевых листков; 
в)  эктодермального и энтодермального зародышевых листков; 
г)  только из эктодермального слоя; 
д) только из мезодермального слоя. 
  
4. Закладка придатков кожи эмбриона происходит: 
а) на стадии гаструлы; 
б) на 1-м месяце; 
в) на3-4 месяце внутриутробного развития; 



г) на 7-8 месяце; 
д) сразу при зачатии. 
  
5.  Площадь ладони человека составляет: 
а) 2% поверхности тела; 
б) 1% поверхности тела; 
в) 10% поверхности тела; 
г)  9% поверхности тела; 
д) 90% поверхности тела. 
  
6. Площадь поверхности кожи головы занимает: 
а) 10% от всей поверхности; 
б)   9% от всей поверхности; 
в)  19%от  всей поверхности; 
г)  18% от всей поверхности; 
д)  90% от всей поверхности. 
  
7. При расчѐте площади пораженной поверхности используют правило: 
а) «шестѐрок»; 
б) «девяток»; 
в) «пятѐрок»; 
г) «троек»; 
д) «десяток». 
  
8. Основная функция эпителиоцита: 
а) синтез меланина; 
б) синтез кератина; 
в) синтез коллагена; 
г) синтез каротина; 
д) синтез гиалина. 
  
9. Количество меланоцитов в базальном слое примерно: 
а) 1 на 100 эпидермоцитов; 
б) 1 на 10 эпидермоцитов; 
в)  5 на 10 эпидермоцитов; 
г)  2 на 10 эпидермоцитов; 
д) 1 на 1000 . 
  
10. Меланоциты эпидермиса передают меланин посредством: 
а) эндоцитоза; 
б) пиноцитоза; 
в) экзоцитоза; 
г) диффузии; 
д) перфузии. 
  
11. Дермо-эпидермальное соединение (ДЭС) выполняет: 
а)  опорную функцию,  проникновения и транспортировки; 
б)  фотозащитную и экскреторную функцию; 
в)  гидрофобно-лимфотропную функцию; 
г)  терморегуляторную функцию; 
д) удержание кератиноцитов. 
  
12. Эпидермально-пролиферативную единицу составляет: 
а) эпидермоциты с клетками Лангерганса; 
б) эпидермоциты с меланоцитами; 



в) эпидермоциты и клетки Гренстейна; 
г) гистиоциты с меланоцитами; 
д) всѐ перечисленное верно. 
  
13. Гранулы Одланда-кератиносомы  максимально содержатся в : 
а) роговом слое; 
б)  блестящем слое; 
в) зернистом слое; 
г) шиповатом слое; 
д) базальном слое. 
  
14. Мальпигиев слой это: 
а) роговой и герминативный слой; 
б) ядросодержащий слой (базальный, шиповатый и зернистый); 
в) совокупность сосочкового и зернистого слоя; 
г) меланоцитарно-папилярный слой; 
д) совокупность роговой блестящего слоев. 
  
15.  Слой Ранвье это: 
а) роговой и герминативный слой; 
б) ядросодержащий слой (базальный, шиповатый, зернистый); 
в) наружный роговой слой; 
г) нижний роговой и блестящий слои; 
д) средний подслой рогового слоя. 
  
16. Клетки Меркеля  содержат: 
а) кератогиалин; 
б) нейромедиаторы и эндорфины; 
в) меланин; 
г) лизосомальные ферменты; 
д) тельца Одланда. 
  
17. Клетки Гренстейна эпидермиса 
имеют: 
а) меланосомы; 
б) Т-лимфотропные свойства; 
в) В-лимфотропные свойства; 
г) нейромедиаторные свойства; 
д) кератиносомы. 

  
18. Плеоморфизм (разнообразие формы клетки) наиболее свойственно для: 
а) рогового слоя; 
б) блестящего слоя; 
в) зернистого слоя; 
г) шиповатого слоя; 
д) базального слоя. 

  
19. Для наружной терапии угревой болезни применяют: 
а) азелаиновую кислоту; 
б) гиалуроновую кислоту; 
в) гликолиевую кислоту; 
г) коевую кислоту; 
д) серную кислоту. 
  



20. Основными антибиотиками  при лечении угрей представлены: 
а) тетрациклины; 
б) макролиды; 
в) цефалоспорины; 
г) пенициллины; 

д) сульфаниламиды. 

 21 Расположение угрей у женщин вокруг рта и на подбородке может указывать на 

патологию: 
а)  щитовидной железы; 
б) яичников; 
в) тимуса; 
г) гипофиза; 
д) надпочечников. 

 
22. Неумеренное употребление косметики, содержащей жиры, может стать 

причиной: 
а)  аллергии; 
б) пиодермий; 
в) угревой болезни; 
г) экземы; 
д) розацеа. 
  

23. Косметические средства с пометкой «non-comedogenic» следует использовать 

прежде всего для пациентов страдающих: 
а)  аллергическими реакциями; 
б) себореей; 
в) экземой; 
г) пиодермией; 

д) псориазом. 

 24 Основная роль в развитии воспаления при угревой болезни принадлежит: 
а) Propionbacterium acne;       
б) Pytirosporum; 
в) Staphylococcus epidermidis; 
г) Staphylococcus aureus; 
д) Staphylococcus hominis. 
  

25. Укажите правильное утверждение: «Болезнь стюардесс» - это: 
а)  розацеа; 
б) периоральный дерматит; 
в) демодекоз; 
г) диффузный нейродермит; 
д) импетиго. 
  
26. Себум является секретом: 
а) аппокриновых желез; 
б) сальных желез; 
в) вилочковой железы; 
г) эккриновых желез; 
д) бартолиновых желез. 
  



27. Вульгарные угри возникают чаще всего в: 
а) 25-30 лет; 
б) 8-10 лет; 
в) 13 – 17 лет; 
г) 30 – 35 лет; 
д) после 50 лет. 

 
 28. Консультация какого специалиста необходима при диагностировании сально-

железистого невуса: 
а) онколога; 
б) косметолога; 
в) психиатра; 
г) иммунолога; 
д) хирурга. 

 

29. Маски косметические накладывают: 
а) только на сухую кожу; 
б) только на жирную кожу; 
в) только на нормальную кожу; 
г) только на увядающую кожу; 
д) на любую. 
  

30. Основными разновидностями бородавок не являются: 
а) обыкновенные; 
б) ладонные; 
в) подошвенные; 
г) плоские; 
д) конические. 
  

31. Характерными особенностями течения акне у женщин не является: 
а) меньшее число комедонов по сравнению с акне подростков; 
б) преобладание воспалительного компонента; 
в) преимущественно вовлекается нижняя треть лица, линия подбородка и шеи; 
г) большее количество комедонов по сравнению с акне подростков; 
д) преимущественно акне легкой или средней степени тяжести. 
  

32. Дополнительно в комплексной терапии угрей не применяют: 

а) пилинги; 

б) противовоспалительную терапию; 

в) комедоэкстракцию; 

г) дарсонвализацию; 

д) терапию кортикостероидными местными гормонами при пустулезных высыпаниях. 
 

  



33.  Для Розацеа  не характерно: 

а) постадийное течение; 

б) эритематозные проявления; 

в) папулезно – пустулезные высыпания; 

г) появление телеангиэктазий; 

д) только нарушение пигментации. 

  
34. Причиной развития розацеа является: 
а) гиперсекреция сальных желез; 
б) андрогения; 
в)ретенционный гиперкератоз; 
г) ангионевроз; 
д) генетическая предрасположенность. 
  

35. Кто может назначать гормональные препараты при нарушении со стороны 

репродуктивной системы? 
а) косметолог; 
б) дерматолог; 
в) гинеколог – эндокринолог; 
г) терапевт; 
д) аллерголог – иммунолог. 
  
  
36. Блестящий слой содержит преимущественно: 
а) эледин, липиды, гликопротеины; 
б) коллаген, гиалуроновую кислоту, эластин; 
в) меланин, коллаген, фибрин; 
г) тельца Меркеля, дендриты меланоцитов 
д) ионы серебра. 
  
37 . Чешуйки эпидермиса (кератиноциты) в основном состоят из: 
а) коллагена, эластина и гликопротеинов; 
б) филлагрина, инволюкрина и церамидов; 
в) митохондрий, меланина и холестерина; 
г) каротина, меланоцитов и фибрина; 
д) кератина, картона и каратолина. 
  

 38. Натуральный увлажняющий фактор эпидермиса (NMF) это: 

а) смесь воды, жиров и сахаров; 
б) аминокислоты – продукт распада белка филлагрина; 
в) несвязанная гиалуроновая кислота; 
г) термальная вода в упаковке; 
д) глицерин и мочевина. 

39.  Величина трансэпидермальной потери воды TEWL указывает на: 
а) недостаток ацилцерамидов и расслоение межклеточных мембран; 
б) изменения почечной фильтрации; 



в) влажность атмосферного воздуха; 
г)  повышение уровня мочевины в крови; 
д) прогрессирующее старение кожи. 
  
40. Процесс деления и дифференцировки эпителиоцита происходит в среднем 

каждые: 
а)  2 дня; 
б)  7 дней; 
в)  2 недели; 
г)  2 месяца; 
д) полгода. 
  
41. В дерме выделяют: 
а) роговой и шиповатый слои; 
б) сосочковый и сетчатый слои; 
в) базальный и сосочковый; 
г) зернистый и шиповатый слои; 
д) блестящий и базальный слои. 
  
42. Коллаген 1 типа более характерен для расположения в: 
а) сетчатом слое у взрослых; 
б) сосочковом слое; 
в) во всех слоях равномерно; 
г)  Дермо-Эпидермальном Соеденении; 
д) в связках пиломоторных мышц. 
  
43 Коллаген III типа более характерен для расположения в: 
а) сетчатом слое у взрослых; 
б) сосочковом слое; 
в) во всех слоях равномерно; 
г)  Дермо-Эпидермальном Соеденении; 
д) в связках пиломоторных мышц. 
  
 44. Эластиновые волокна дермы определяют в основном: 
а) растяжимость кожи; 
б) прочность кожи на разрыв; 
в) проницаемость кожи; 
г) прозрачность кожи; 
д) увлажнѐнность кожи. 
  
45. Ретикулиновые волокна дермы: 
а) составляют основной опорный каркас, прочность кожи; 
б) окружают железы, сосуды и волосяные фолликулы; 
в) определяют проницаемость кожи; 
г) препятствуют проникновению ультрафиолетового излучения; 
д) определяют склонность к целлюлиту. 
  
46. Гиалуроновая кислота в составе матрикса дермы представлят собой: 
а) сахарный раствор; 
б) линейный полисахарид; 
в) глобулярный  моносахарид; 
г) синтетический полиэтилен; 
д) волокнистый полипропилен. 
  
  



47. Церамиды рогового слоя  это: 
а)  тригицериды и пальмитиновая кислота; 
б) моноглицериды и азелаиновая кислота; 
в) сфингозин и линолевая кислота; 
г) воски и коевая кислота; 
д) стеарины и спирты. 
  
48. Фермент коллагеназа  фибробластов участвует в разрушении: 
а)  коллатеральных связей; 
б)   коллагеновых волокон; 
в) дермоэпидермального соединения; 
г) гликозаминогликанов; 
д) всѐ перечисленное верно. 
 

49. Какое вещество обладает пластифицирующим действием в составе альгинатных 

масок для лица? 

а)   гидролизат коллагена; 
б)   альгинат натрия; 
в) гликозаминогликан; 

д) всѐ перечисленное верно. 
 

50. Противопоказанием для проведения профессионального косметического ухода 

является: 

а)   признаки вирусных заболеваний кожи; 
б)   признаки пиодермиии 
в) признаки грибковой инфекции; 

д) всѐ перечисленное верно. 
 

 

Карта наблюдений эксперта на итоговой аттестации по модулю 

( практическом экзамене/демонстрационном экзамене 

Задание: выполнить профессиональный косметический уход за кожей с использованием 

различных видов масок (учитывая тип, особенности и потребности кожи клиента) 

Критерии оценивания: 

 
Рабочий столик накрыт, 

материалы подготовлены 

  Посуда, материалы и косметические препараты располагаются 

в аккуратном порядке, на своих местах. Все приготовлено для 

данной процедуры. Нет ничего лишнего. 

 

  0,10 

Клиент подготовлен, 

стопы клиента обработаны 

дезинфицирующим 

средством перед началом 

процедуры 

  Косметик обрабатывает стопы в перчатках, затем их снимает   0,10 

Проведена диагностика 

кожи лица 

   Проведена диагностика кожи с помощью лампы-лупы. 

Результаты занесены в карту клиента 

 

  1,50 

 

    

Косметический уход 

подобран, средства 

подготовлены 

 Косметический уход подобран в соответствие с типом, 

особенностями и потребностями кожи клиента. 

Косметические средства подготовлены  грамотно. Составлен 

протокол процедуры 

 

 1,00 

Выполнены процедуры 

для подготовки кожи к 

интенсивному уходу – 

поверхностное и глубокое 

очищение 

   Косметические средства для очищения кожи  подобраны  в 

соответствие с типом, особенностями и потребностями кожи 

клиента. Поверхностное и глубокое очищение кожи 

выполнено в соответствие  с технологией. 

стоп-контроль  

 

тест на 

демакияж 

    

1,50 



Остатки  очищающего 

средства (скраба, пилинга, 

гоммажа) удалены с кожи 

  проверить салфеткой  стоп-контроль 1,10 

Нанесена косметическая 

маска для интенсивного 

ухода за кожей 

 Маска по типу и потребностям кожи нанесена и 

экспонирована в соответствие с технологией. Время 

экспозиции –в соответствие с инструкцией производителя 

Стоп-

контроль, 

фотофиксация 

1,50 

Маска удалена с кожи  Маска  тщательно  удалена с кожи без следов Стоп –

контроль на 

снятие маски, 

фотофиксация 

0,50 

На кожу нанесен 

финишный крем 

  крем хорошо впитался   1,00 

Косметик обрабатывает 

руки антисептиком в ходе 

всей процедуры 

  Использование антисептика после касания одежды, волос, 

посторонних предметов; перед тем, как брать в начале и в 

процессе работы инструменты и средства с общего стола 

  0,10 

Рабочее место выглядит 

опрятно в ходе процедуры 

  На рабочем столе и тележке нет отходов; чистый инструмент 

отделен от грязного; предметы стоят аккуратно, тюбики и 

флаконы -- с закрытыми крышками; салфетки и полотенца 

чистые, аккуратно сложены 

  0,20 

Рабочее место тщательно 

убрано по завершении 

процедуры 

  Все продукты возвращены в центральную зону; отходы 

удалены из емкостей и корзин; белье убрано с рабочего места; 

рабочий стол и тележка не имеют следов жира и косметики 

  0,20 

Процедура завершена 

вовремя 

    тайминг  60 

мин 

0,20 

Профессиональное 

поведение   

Дресс-код, манера поведения, эргономика и артистизм 

продемонстрированы на высочайшем уровне без ошибок и 

отклонений по всем пунктам.  Массаж  продемонстрирован на 

высоком уровне   1,00 

 Уход за клиентом 

 

Достоинство клиента в целом сохранено; забота о комфорте 

клиента; коммуникация с клиентом и учет потребностей 

продемонстрированы на высочайшем уровне без нарушений и 

отклонений по всем пунктам.   1,00  

Качество нанесения маски 

 

Маска нанесена в соответствие с технологией, аккуратно, 

ровным слоем, края четкие, контуры чистые, поверхность 

однородная, блестящая 

 

1,00 

     Итого: 

     


