
 

Фонд оценочных средств по программе подготовки специалистов среднего звена 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности.  

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 
2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 



 

аттестация  

У1: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

У2: выстраивать общение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

31: основные категории и понятия философии; 

З2:  роль философии в жизни человека и общества;  

З3: основы философского учения о бытии;  

З4: сущность процесса познания;  

З5: основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

З6:   об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

З7: о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности.  

+ 
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Кодификатор оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

2 Зачет  Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 Вопросы и задания для 

устного опроса 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме. 

Комплект заданий 

4 Вопросы для 

письменного контроля   

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме. 

Комплект заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие    компетенции, 

умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Письменные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

письменных ответов 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности Оценка уровня подготовки 



 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии и нормы оценки устных ответов 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» 
 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 История 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

― ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;     

― выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

― определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте;  

― демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

знать:  
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.);      

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;      

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;      

 назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;       

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

 ретроспективный анализ развития отрасли. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

  



 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Уметь: 

― ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;     

+ + 

― выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных 

проблем; 

+ + 

― определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития 

экономики в историческом контексте;  

+ + 

― демонстрировать гражданско-патриотическую позицию + + 

Знать:   

 Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.);      
+ + 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.;      
+ + 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира;      

+ + 

 назначение международных организаций и основные 

направления их деятельности; 
+ + 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;       
+ + 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 
+ + 

 ретроспективный анализ развития отрасли. + + 

 

Кодификатор оценочных средств 

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1. Задания  для 

самостоятельной работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2. Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания:  

1. Ознакомительного,  позволяющие оценивать  и  

диагностировать знание фактического   

материала  (базовые понятия,  алгоритмы,  

факты) и умение правильно    использовать  

специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках  определенного 

раздела дисциплины;  

2. Репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический              материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением   причинно-следственных связей;  

3. Продуктивного уровня, позволяющие оценивать   

и   диагностировать   умения, интегрировать  

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку   зрения,   выполнять   

проблемные задания. 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

3. Реферат Продукт  самостоятельной работы студента,       Темы рефератов 



 

 

3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие  компетенции, 

умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1. Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений. 

2. Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов. 

3. Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная оценка. 

4. Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы. 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
  

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

4. Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

5. Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться 

индивидуально или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий. 

7. Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе. 



 

Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» 

 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачете 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет-ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.03 Психология общения 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 



 

ФОС разработан на основе ФГОС по специальности  43.02.12 Технология 

эстетических услуг, рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология 

общения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения; 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1: применять техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности;  

У2: использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

31: взаимосвязь общения и деятельности; 

З2: цели, функции, виды и уровни общения; 

З3: роли и ролевые ожидания в общении; 

З4: виды социальных взаимодействий; 

З5: механизмы взаимопонимания в общении; 

З6: техники  и приемы общения; 

З7: правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

З8: этические принципы общения; 

З9: источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

З10: приёмы саморегуляции в процессе общения  

 + 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 



 

 
Кодификатор оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

 

2 

Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие проверить 

умение решать как учебные, так и 

профессиональные задачи. Содержание заданий 

должно максимально соответствовать видам 

профессиональной деятельности 

Комплект типовых 

заданий 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 



 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» 
 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачёте 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный язык 

в профессиональной деятельности 

 

1. Общие положения 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной 

дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский). 

ФОС включает контрольные материалы для проведения тематического контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей 

программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский). 



 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

- общие компетенции 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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; 

знать: 

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. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

2.  Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 
 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

Умения: 

 

У.1. Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

У2.   Понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

У3. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

У4. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

У5. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); 

У6.  Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 

Знания: 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 



 

З.1. Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

З2. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

З3. Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

З4.  Особенности произношения; 

З5. Правила чтения текстов профессиональной направленности. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 
Кодификатор оценочных средств 

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Деловая  и/или ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание темы (проблемы), 

концепции,     роли и 

ожидаемого  результата 

игры 

2 Задания  для 

самостоятельной работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект Конечный     продукт,  получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий.    Позволяет оценить умения 

обучающихся  самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться  в   информационном 

пространстве и уровень сформированности           

аналитических, исследовательских    навыков,    

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

6 Тест 

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

 



 

3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

 

Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет-ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 



 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.05 

Физическая культура. 

ФОС включает материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей 

программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

Перечень основных показателей оценки результатов, подлежащих текущему 

контролю и промежуточной аттестации 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

В ходе практических занятий для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья;  

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях 

активной творческой деятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни.  

подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 

- выбирает оздоровительные системы для 

крепления здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

-развивает профессионально необходимые 

двигательные качества 

3нать: 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

OK 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 



 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знать: 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

OK 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие компетенции, 

умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей программы 

учебной дисциплины ЕН.01 Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  



 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У1: пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию 

+ + 



 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У2: пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, 

хранения и обработки информации 

+ + 

У3: осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных информационных сетях 

+ + 

У4: использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

+ + 

У5: обеспечивать информационную безопасность + + 

У6: применять антивирусные средства защиты информации + + 

У7: осуществлять поиск необходимой информации + + 

З1: основные понятия автоматизированной обработки информации + + 

З2: общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

+ + 

З3: базовые системные программные продукты в области 

профессиональной деятельности 

+ + 

З4: состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

+ + 

З5: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

+ + 

З6: технологию освоения пакетов прикладных программ; 

мультимедийные технологии обработки и представления 

информации 

+ + 

З7: основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

+ + 

 

Кодификатор оценочных средств  

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в ФОС 

1. Задания  для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2. Реферат Продукт  самостоятельной работы студента,       

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 

 



 

Тип (вид) задания Критерии оценки 

1. Тесты Таблица 2. Шкала оценки образовательных достижений 

2. Устные ответы Таблица 3. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3. Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4. Проверка конспектов, 

рефератов, творческих работ, 

презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма 

ответа имеют отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01 Материаловедение 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.01 Материаловедение. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте с использованием современных технологий.  

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

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

использованием современных технологий 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

телом 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 работать с технической документацией, справочной литературой и другими 

информационными источниками; 

 применять специальную аппаратуру и средства для дезинфекции и 

стерилизации; 

знать: 

 виды сырья для косметических препаратов; 

 формы косметической продукции; 

 виды косметической продукции; 

 виды оборудования, используемые при различных процедурах; 

 устройство и правила технической эксплуатации оборудования и аппаратуры; 

 технику безопасности при работе с оборудованием и инструментами при 

выполнении всех видов косметических, визажных, маникюрных и педикюрных работ. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – экзамен. 

 

2. Распределение основных показателей оценки 

результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1: работать с технической документацией, справочной 

литературой и другими информационными источниками; 

У2: применять специальную аппаратуру и средства для 

дезинфекции и стерилизации; 

З1: виды сырья для косметических препаратов; 

З2: формы косметической продукции; 

З3: виды косметической продукции; 

З4: виды оборудования, используемые при различных 

процедурах; 

З5: устройство и правила технической эксплуатации 

оборудования и аппаратуры; 

З6: технику безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами при выполнении всех видов 

косметических, визажных, маникюрных и педикюрных 

работ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 



 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2 Реферат Продукт  самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, сообщений 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 



 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.02 Анатомия и физиология человека 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

профессионального учебного цикла ОП.02 Анатомия и физиология человека. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и  физиология человека. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 

требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 

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

использованием современных технологий. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

телом. 

Уметь: 

определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

определять возрастные особенности строения организма, кожи и производных 

кожи человека; 

применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека, 

при изучении профессиональных модулей и профессиональной деятельности. 

Знать: 



 

строение и функции систем и органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, выделительной, сенсорной, эндокринной, 

нервной; элементарные основы половой; 

основные закономерности роста и развития организма человека; 

физиологические характеристики основных обменных процессов, процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

основы возрастной физиологии; 

регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

строение, физиологию и иметь понятие об основах биохимического обеспечения 

физиологических процессов в коже;  

о месте кожи в целостной системе организма. 

  Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – экзамен. 

 
2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

- определять топографическое расположение и строение 

органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма 

человека; 

- применять знания о строении и функциях органов и систем 

организма человека при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 знать: 
- строение и функции систем органов здорового человека: 

опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, 

дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной; 

- основные закономерности роста и развития организма 

человека; 

- физиологические характеристики основных обменных 

процессов, процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; 

- основы возрастной физиологии; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- строение, физиологию и иметь понятие об основах 

биохимического обеспечения физиологических процессов в 

коже;  

- о месте кожи в целостной системе организма. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

- определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения 

организма человека; 

- применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная самостоятельная работа 

 выполнение практических  заданий 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов 

 

Знания:  

- строение и функции систем органов здорового 

человека: опорно-двигательной, кровеносной, 

 устный опрос 

 письменный опрос 



 

пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной; 

- основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

- физиологические характеристики основных 

обменных процессов, процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека; 

- основы возрастной физиологии; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной 

систем; 

- строение, физиологию и иметь понятие об 

основах биохимического обеспечения 

физиологических процессов в коже;  

- о месте кожи в целостной системе организма. 

 тестирование 

 аудиторная самостоятельная работа 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов 

Общие компетенции:  

 ОК. 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК. 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 устный или письменный опрос 

 аудиторная самостоятельная работа 

 оценка выполнения заданий на практическом 

занятии 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов 

Профессиональные компетенции:  

ПК.1.2 Проводить тестирование кожи, строение 

тела клиента с целью определения требуемого 

комплекса эстетических услуг 

ПК.1.3 Согласовывать с клиентом комплекс 

эстетических услуг по результатам тестирования с 

учетом его пожеланий 

ПК. 2.1 Выполнять различные косметические 

процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте с использованием современных 

технологий 

ПК.3.1 Выполнять различные виды косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий 

ПК.3.4 Консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за телом 

 устный или письменный опрос 

 аудиторная самостоятельная работа 

 оценка выполнения заданий на практическом 

занятии 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов 

Кодификатор оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

3 Реферат Продукт  самостоятельной работы студента,       

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

Темы рефератов 



 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

4 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» 
 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.03 Сервисная деятельность 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

профессионального учебного цикла ОП.03 Сервисная деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов  

среднего звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.03 Сервисная деятельность. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

телом. 

Уметь: 

У1:  соблюдать  в профессиональной деятельности  правила обслуживания 

клиентов; 

У2:  определять критерии  качества оказываемых  услуг;  

У3:  использовать  различные  средства делового общения  

У4: использовать  различные  средства делового общения  



 

У5: управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

31: социальные  предпосылки  возникновения  и  развития сервисной деятельности  

З2: потребности человека и принципов их удовлетворения в деятельности  

организации сервиса 

З3: сущность услуги как специфического продукта; 

З4: понятие «контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности 

З5: правила обслуживания населения 

З6: организацию обслуживания потребителей  услуг 

З7:  способы и формы оказания услуг 

З8: нормы и правила профессионального поведения и этикета 

З9: этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями 

З10: критерии и составляющие качества услуг 

З11:психологические особенности делового общения  и его специфики в сфере 

обслуживания 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У1:  соблюдать  в профессиональной деятельности  правила обслуживания 

клиентов; 

У2:  определять критерии  качества оказываемых  услуг; 

У3:  использовать  различные  средства делового общения  

У4: использовать  различные  средства делового общения  

У5: управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

31: социальные  предпосылки  возникновения  и  развития сервисной 

деятельности  

З2: потребности человека и принципов их удовлетворения в деятельности  

организации сервиса 

 З3: сущность услуги как специфического продукта; 

З4: понятие «контактная зона» как сфера реализации сервисной 

деятельности 

З5: правила обслуживания населения 

З6: организацию обслуживания потребителей  услуг 

З7:  способы и формы оказания услуг 

З8: нормы и правила профессионального поведения и этикета 

З9: этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями 

З10: критерии и составляющие качества услуг 

З11:психологические особенности делового общения  и его специфики в 

сфере обслуживания 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 



 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

3 Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания:  

а)  ознакомительного,  позволяющие 

оценивать  и  диагностировать знание 

фактического   материала  (базовые понятия,  

алгоритмы,  факты) и умение правильно    

использовать  специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках  определенного раздела дисциплины;  

б)  репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический              

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением   причинно-

следственных связей;  

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать   и   диагностировать   умения, 

интегрировать  знания различных областей, 

аргументировать собственную точку   зрения,   

выполнять   проблемные задания. 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

4 Реферат Продукт  самостоятельной работы студента,       

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

6 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

УД, ПМ 

7 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, так и 

профессиональные задачи. Содержание 

заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых заданий 

8 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

9 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

10 Эссе Средство, позволяющее оценить умение Тематика эссе 



 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

 

3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии и нормы оценки устных ответов 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 Пластическая анатомия 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

профессионального учебного цикла ОП.04 Пластическая анатомия. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 



 

среднего звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.04 Пластическая анатомия. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 

требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 

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

использованием современных технологий. 

Уметь: 

анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики деталей 

лица; 

находить на живой модели пальпацией необходимые мышцы; 

Знать: 

основные понятия и термины пластической анатомии; 

пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его внешний 

облик; 

анатомическое строение опорно-двигательного аппарата; 

пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека; 

пластические особенности большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека; 

основы ученья о пропорциях большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – экзамен. 

 
2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1:  анализировать внешние формы фигуры человека и 

особенности пластики деталей лица; 

У2:  находить на живой модели пальпацией необходимые 

мышцы; 

31: основные понятия и термины пластической анатомии; 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 



 

З2:пластические особенности фигуры и лица человека, 

формирующие его внешний облик; 

З3:анатомическое строение опорно-двигательного 

аппарата; 

З4:пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата 

человека; 

З5:пластические особенности большой и малых форм 

(головы, лица, кистей, стоп, туловища) фигуры человека; 

З6:основы ученья о пропорциях большой и малых форм 

(головы, лица, кистей, стоп, туловища) фигуры человека.  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

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 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения 

тела клиента с целью определения требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс 

эстетических услуг по результатам тестирования с учетом 

его пожеланий. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические 

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

использованием современных технологий. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Кодификатор оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом. 

Комплект заданий 

2 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания:  

а)  ознакомительного,  позволяющие 

оценивать  и  диагностировать знание 

фактического   материала  (базовые 

понятия,  алгоритмы,  факты) и умение 

правильно    использовать  специальные 

Комплект разноуровневых задач 

и заданий 



 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках  определенного раздела 

дисциплины;  

б)  репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический              

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением   причинно-

следственных связей;  

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать   и   диагностировать   умения, 

интегрировать  знания различных областей, 

аргументировать собственную точку   

зрения,   выполнять   проблемные задания. 

4 Реферат Продукт  самостоятельной работы 

студента,       представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, сообщений 

6 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам УД, 

ПМ 

7 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, так 

и профессиональные задачи. Содержание 

заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых заданий 

8 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться 

индивидуально или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

9 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

10 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического * инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

Тематика эссе 



 

 

3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» 
 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.05 Рисунок и живопись 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.05 Рисунок и живопись. 

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 учебной дисциплины ОП.05 Рисунок и живопись. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 



 

обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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 

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 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять зарисовки элементов исторических и современных причесок и макияжа; 

выполнять графические, живописные эскизы, зарисовки натюрмортов, головы в 

различных ракурсах с натуры и по воображению, определять пропорции головы и деталей 

лица; элементов прически, исторические и современные прически на париках и моделях, 

эскизы и схемы макияжа. 

знать: 

основные законы, средства и приемы рисунка и живописи в изображении портрета 

модели, различных форм причесок, стрижек, макияжа и схем 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – экзамен. 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1: выполнять зарисовки элементов исторических и 

современных причесок и макияжа  

У2: выполнять графические, живописные эскизы, 

зарисовки натюрмортов, головы в различных ракурсах с 

натуры и по воображению,  

У3: определять пропорции головы и деталей лица; 

элементов прически, исторические и современные 

прически на париках и моделях, эскизы и схемы макияжа.  

31: основные законы, средства и приемы рисунка и 

живописи в изображении портрета модели, различных 

форм причесок, стрижек, макияжа  

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
Кодификатор оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

Темы докладов, 

сообщений 



 

темы 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам УД, ПМ 

3 

 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться индивидуально 

или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Круглый  стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных        

тем для                

проведения круглого               

стола, дискуссии,     

полемики, диспута, 

дебатов 

 

3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

2 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

3 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 



 

«2» 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 

«1» 
 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Критерии и нормы оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.06 Эстетика 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

профессионального учебного цикла ОП.06 Эстетика. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Эстетика. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

Уметь: 

применять знания эстетики при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности  

Знать: 

историю эстетики; 

место эстетики в системе современного научного знания, ее взаимоотношение с 

философией, историей, психологией; 

основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы 

художественного творчества; 

понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; 

эстетику внешнего образа человека. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1:  применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

  

З1: историю эстетики;  

З2: место эстетики в системе современного научного 

знания, ее взаимоотношение с философией, историей, 

психологией;  

З3: основные категории эстетики;  

З4: сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества;  

З5: понятие «прикладная эстетика», характеристику ее 

видов;  

З6: эстетику внешнего образа человека 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

  



 

Кодификатор оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2 Зачет Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Творческо

е задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

4 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

аналитического * инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика 

эссе 

6 Реферат Продукт  самостоятельной работы студента,       

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

 

3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» 
 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности. 

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 учебной дисциплины ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 
2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Наименование элемента умений или знаний 
Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

У1. организовывать и проводить мероприятия по 

защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

устный фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

У2.предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

устный фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; семинарские 

занятия. 

Дифференцированный зачет 

У3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

У4. применять первичные средства 

пожаротушения 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций 

Дифференцированный зачет 

У5. ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций. 

Дифференцированный зачет 

У6. применять профессиональные знания в ходе устный фронтальный и Дифференцированный зачет 



 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

индивидуальный опрос 

У7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим 
устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З1. принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

устный фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный зачет 

З2. основы военной службы и обороны 

государства; 

 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З3. задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З4 способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций 

Дифференцированный зачет 

З5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

проверка и оценка 

докладов, рефератов, 

компьютерных 

презентаций. 

Дифференцированный зачет 

З6. основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З7. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З8. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З9. основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

З10. организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Дифференцированный зачет 

 
Кодификатор оценочных средств  

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 



 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, сообщений 

5 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

УД, ПМ 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется 

в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 



 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
Критерии и нормы оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических 

услуг 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального  

модуля ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг. ФОС включает контрольные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена 

квалификационного. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг. 



 

В результате освоения профессионального модуля студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм 

ПК 1.2 Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения требуемого 

комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3 Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам тестирования с 

учетом его пожеланий 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт в: 

 проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом вида 

эстетических услуг; 

 подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, 

гигиенической чистки; 

 тестировании кожи; 

 выполнении чистки различными способами; 

 согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, индивидуальных программ по 

уходу за кожей и телом; 

 расчете стоимости оказанной услуги; 

 консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних условиях с 

применением косметических средств; 

 оказании необходимой первой помощи; 

 обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

 производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и видами эстетических услуг; 

 определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием тела 

и кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

 объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 

 соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки; 

 применять различные косметические средства при выполнении чистки кожи; 

 согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей и телом с 

применением косметических средств; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 

 нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг; 



 

 виды эстетических услуг; 

 психологию общения и профессиональную этику; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

 состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

 нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

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

 общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи; 

 возрастные особенности тела и кожи; 

 виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 

 технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой 

и комбинированной чистки; 

 правила оказания первой помощи. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 
Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Основы микробиологии, вирусологии, 

иммунологии 

Экзамен 

МДК 01.02 Основы дерматологии Экзамен 

МДК 01.03 Санитария и гигиена косметических 

услуг 

Экзамен 

УП.01.01 Дифференцированный зачет 

ПП.01.01 Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Экзамен (квалификационный) 

 
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг» 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 

освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, а также дифференцированных 

зачетов по учебной и производственной практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной и производственной 

практике проводится на основе аттестационного листа по практике, составленного и 

завизированного представителем образовательной организации и ответственным лицом 

организации. 

  



 

1.2.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

 производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и видами 

эстетических услуг; 

 определять вид необходимой косметической услуги в 

соответствии с состоянием тела и кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием клиента; 

 объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 

косметической услуги; 

 соблюдать технологию выполнения атравматической, 

вакуумной, механической, ультразвуковой и 

комбинированной чистки; 

 применять различные косметические средства при 

выполнении чистки кожи; 

 согласовывать с клиентом индивидуальные программы по 

уходу за кожей и телом с применением косметических 

средств; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

Знать: 

 нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму зоны обслуживания для предоставления эстетических 

услуг; 

 виды эстетических услуг; 

 психологию общения и профессиональную этику; 

 правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

 состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; 

 нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; 

 основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии 

кожи и ее придатков; 

 общие признаки кожных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи; 

 возрастные особенности тела и кожи; 

 виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 

 технологию выполнения атравматической, вакуумной, 

механической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 
 правила оказания первой помощи. 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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+ 
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Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение 

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

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля  ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, профессиональных 

стандартов 33.002 «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» (рег. 

№ 336), 33.001 «Специалист по предоставлению визажных услуг» (рег. № 334), рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.02 Выполнение комплекса косметических 

услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте.  Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в трех основных направлениях: оценка уровня освоения 

программы модуля; оценка компетенций обучающихся; оценка трудовых функций и 

трудовых действий. 

Требования ФГОС по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 

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

декольте с учетом пожеланий клиента. 

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



 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический 

опыт 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 

косметической услуги; выполнении технологии косметических процедур по уходу 

за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; выполнении различных видов 

косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; выполнении различных видов 

косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; выполнении моделирования, 

коррекции и окраски бровей и ресниц; оценки выполнения косметической услуги, 

определение и согласование с клиентом индивидуальной программы комплекса 

косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; расчете стоимости оказанной 

услуги; консультировании клиента по уходу за кожей по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте в домашних условиях; оказании необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места; использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием 

кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; выполнять технологии 

косметических процедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

применять различные косметические средства при выполнении косметических 

услуг; производить расчет стоимости оказанной услуги; обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги; консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

знать санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов; нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов; основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи; возрастные особенности кожи; виды косметических услуг по уходу 

за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания; технология выполнения атравматической, вакуумной, 

механической, ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, 

зоны декольте; технологии косметических процедур по уходу за кожей за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; технологии косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте; технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 

технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; правила 

оказания первой помощи; 

Требования профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг» 

Трудовая функция Трудовые действия 

Предоставление косметических 

услуг по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте (А/4) 

 

A/01.4 Выполнение гигиенической 

чистки лица, шеи и зоны декольте 

различными способами 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом вида 



 

гигиенической чистки 

Подбор профессиональных средств и препаратов для гигиенической 

чистки 

Тестирование кожи 

Выполнение чистки лица и (или) шеи, зоны декольте различными 

способами 

Консультирование клиента по уходу за кожей лица, шеи в домашних 

условиях с применением косметических средств 

A/02.4 Выполнение косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для косметического 

массажа 

Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы косметического массажа 

Выполнение различных видов косметического массажа 

Консультирование клиента по выполнению косметического 

самомассажа лица, шеи, зоны декольте в домашних условиях 

A/03.4 Выполнение различных 

косметических масок для лица, шеи 

и зоны декольте 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы косметических масок 

Подбор профессиональных средств и препаратов для косметических 

масок 

Тестирование кожи 

Нанесение различных косметических масок 

Консультирование клиента по выполнению косметических масок в 

домашних условиях 

A/04.4 Окраска бровей и ресниц, 

коррекция формы бровей 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

окраски и оформления бровей, ресниц 

Выполнение окраски бровей, ресниц различными способами 

Выполнение коррекции формы бровей различными способами 

Консультирование клиента по окраске и оформлению бровей, ресниц 

в домашних условиях 

A/05.4 Эстетическая коррекция 

волосяного покрова лица, шеи и 

зоны декольте различными 

способами 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Оценка состояния волосяного покрова, определение и согласование с 

клиентом способа проведения косметической услуги 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

косметической услуги 

Тестирование кожи 

Выполнение восковой, механической коррекции волосяного покрова, 

шугаринга 

Консультирование клиента по уходу за кожей после проведенной 

коррекции волосяного покрова в домашних условиях 

Предоставление услуг по 

косметическому татуажу (С/4) 

 

C/01.4 Выполнение перманентного 

макияжа бровей, век, губ 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

косметической услуги 

Прорисовка эскиза татуажа 

Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от 

индивидуального цветотипа клиента 

Выполнение аппликационной анестезии 

Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ с применением 

классических техник 

Коррекция перманентного макияжа 

Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры 

перманентного макияжа 

C/02.4 Выполнение камуфляжного Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 



 

татуажа рубцов, шрамов, морщин, 

растяжек 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

косметической услуги 

Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от цвета 

проблемной зоны 

Выполнение процедуры стимуляции коллагена проблемной зоны 

Выполнение процедуры камуфляжного татуажа проблемной зоны 

Коррекция камуфляжного татуажа 

Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры 

стимуляции коллагена и камуфляжного татуажа 

C/03.4 Выполнение художественной 

татуировки 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

косметической услуги 

Подбор и разработка индивидуальных эскизов татуировки 

Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от поставленных 

художественных задач 

Нанесение художественной татуировки 

Перекрытие старой некачественной татуировки 

Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры 

художественной татуировки 

 

Требования профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

визажных услуг» 

Трудовая функция Трудовые действия 

Предоставление простых 

визажных услуг (А/4) 

 

A/01.4. Моделирование и коррекция 

бровей 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для моделирования 

и коррекции бровей 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи 

клиента 

Подбор индивидуальной формы бровей 

Выполнение демакияжа лица 

Коррекция бровей 

Консультирование клиента по выполнению коррекции бровей в 

домашних условиях 

A/02.4. Окрашивание бровей и 

ресниц с использованием различных 

техник 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для окрашивания 

бровей и ресниц 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи 

клиента на наличие противопоказаний для оказания услуги 

Выполнение демакияжа лица 

Окрашивание бровей 

Окрашивание ресниц 

Консультирование клиента по окрашиванию бровей и ресниц в 

домашних условиях 

A/03.4. Выполнение салонного 

макияжа 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

салонного макияжа 

Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента 

Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и 

выполнение демакияжа лица 

Выполнение различных видов салонного макияжа с коррекцией овала 

лица и его деталей 

A/04.4. Консультирование клиента 

по выполнению макияжа в 

домашних условиях 

Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента, его потребностей 

Подбор профессиональной декоративной косметики 



 

Объяснение клиенту целесообразности выбранной декоративной 

косметики 

Выдача рекомендаций по выполнению макияжа в домашних условиях 

Предоставление визажных услуг 

повышенной сложности (В/5) 

 

B/01.5. Наращивание искусственных 

ресниц, их коррекция и снятие 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния ресниц клиента, 

согласование способа наращивания ресниц 

Подбор профессиональных средств и материалов для наращивания 

искусственных ресниц, их коррекции и снятия 

Выполнение демакияжа лица 

Наращивание ресниц различными способами 

Коррекция и снятие ресниц различными способами 

Консультирование клиента по уходу за наращенными ресницами в 

домашних условиях 

B/02.5. Химическая и 

биохимическая завивка ресниц 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для химической и 

биохимической завивки ресниц 

Выполнение демакияжа лица 

Выполнение химической завивки ресниц различными способами 

Консультирование клиента по уходу за ресницами в домашних 

условиях 

B/03.5. Выполнение 

специфического макияжа 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

сложного макияжа 

Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента 

Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и 

выполнение демакияжа лица 

Разработка эскизов моделей специфического макияжа 

Выполнение конкурсного, образного, медийного, подиумного 

макияжа, ретромакияжа 

B/04.5. Выполнение рисунков или 

их элементов на лице и теле в 

различных художественных 

техниках 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

рисунков в различных художественных техниках 

Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента 

Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и 

выполнение демакияжа лица, отдельных частей тела 

Разработка эскизов рисунков 

Выполнение рисунков на лице в различных художественных 

техниках 

Выполнение рисунков по телу в различных художественных 

техниках 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Технология косметических услуг 

МДК 02.02 Технология визажных услуг 

УП.01.01 

Комплексный дифференцированный зачет 

МДК 02.01 Технология косметических услуг Экзамен 

МДК 02.02 Технология визажных услуг Экзамен 

ПП.01.01 Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Экзамен (квалификационный) 

  



 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности;  

 производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

 производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

 использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации;  

 определять вид необходимой косметической услуги в 

соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны 

декольте, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее целесообразность;  

 выполнять технологии косметических процедур по 

уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте;  

 выполнять технологии косметического массажа лица, 

шеи и зоны декольте;  

 выполнять технологии косметических масок для лица, 

шеи и зоны декольте;  

 выполнять технологии моделирования, коррекции и 

окраски бровей и ресниц;  

 применять различные косметические средства при 

выполнении косметических услуг;  

 производить расчет стоимости оказанной услуги;  

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

 

+ 

 

 

  + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

Знать: 

санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

 психология общения и профессиональная этика;  

 правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя;  

 устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

 состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов;  

 нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов;  

 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков;  

 общие признаки кожных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи;  

 возрастные особенности кожи; виды косметических 

услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

 виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, 

показания и противопоказания; 

 технология выполнения атравматической, вакуумной, 

механической, ультразвуковой и комбинированной чистки 

кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;  

 технологии косметических процедур по уходу за кожей 

за кожей лица, шеи и зоны декольте; технологии 

косметического массажа лица, шеи и зоны декольте;  

 технологии косметических масок для лица, шеи и зоны 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 



 

декольте;  

 технологии моделирования, коррекции и окраски бровей 

и ресниц;  

 правила оказания первой помощи;  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Кодификатор оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

 Деловая  и/или ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Описание темы 

(проблемы), 

концепции,     роли 

и ожидаемого  

результата игры 

2 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Кейс-задания Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Комплект кейс-

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6 Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания:  

а)  ознакомительного,  позволяющие оценивать  и  

диагностировать знание фактического   материала  

(базовые понятия,  алгоритмы,  факты) и умение 

правильно    использовать  специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках  

определенного раздела дисциплины;  

б)  репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический              

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением   причинно-следственных связей;  

в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать   и   

диагностировать   умения, интегрировать  знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку   зрения,   выполнять   проблемные задания. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

7 Реферат Продукт  самостоятельной работы студента,       

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

8 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

9 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная Вопросы по 



 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

темам/разделам УД, 

ПМ 

10 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие проверить умение 

решать как учебные, так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых 

заданий 

11 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

12 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения профессионального модуля являются общие и 

профессиональные компетенции, практический опыт, трудовые функции, трудовые 

действия, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

  



 

Критерии и нормы оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение 

комплекса косметических услуг по уходу за телом 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (далее – 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 по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, профессионального 

стандарта 33.002 «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» (рег. № 

336), 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 программы 

модуля; оценка компетенций обучающихся; оценка трудовых функций и трудовых 

действий. 

Требования ФГОС по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.   

Профессиональные компетенции 

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

использованием современных технологий. 

ПК 3.2.Выполнять различные виды технологий по коррекции 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 профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- проведения оценки состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса 

мышц тела клиента;   

- определения и согласования с клиентом способа косметического очищения 

кожи тела; 

- тестирования кожи клиента; 

-подбора профессиональных средств и препаратов для выполнения 

косметической услуги; 

- выполнения поверхностного очищения кожи с применением косметических 

средств (гоммаж, скрабирование, пилинг); 

- выполнения различных видов косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий; 

- выполнения различных видов косметического массажа тела либо его 

отдельных частей; 

- выполнения различных видов обертывания тела либо его отдельных частей; 

- выполнения технологии стимуляции проблемных зон; 

- выполнения эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами; 

- расчета стоимости оказанной услуги; 

- обсуждения с клиентом качества выполненной услуги; 

- консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

телом. 

уметь: 

 применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую 

уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

исполнителя при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения массажа и профилактической коррекции тела; 

 организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и 



 

профилактической коррекции тела; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

 проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказаний для 

реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

 заполнять диагностические карты; 

 предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической коррекции 

тела потребителю; 

 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг; 

 проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

потребителей в кабинете массажа; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно 

(профилактический уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические 

маски, программный косметический уход, специальные технологии (обертывание), 

заключительные работы по обслуживанию (после процедурный уход)); 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и состояния 

кожи; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за телом; 

знать: 

 требования к содержанию помещения и оборудованию кабинета массажа; 

 требования к условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и 

профилактической коррекции тела; 

 требования к личной гигиене персонала; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

 анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

 основы дерматологии; 

 возрастные особенности состояния организма и кожи; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу, подкожно-

жировую клетчатку и тонус мышц; 

 основные виды косметических средств ухода за телом и кожей тела; 

 состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметические, 

тампоны, спонжи, шпатели; 

 технологию оказания косметических услуг по массажу и профилактической 

коррекции тела поэтапно и в целом; 

 влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

 особенности питания различных контингентов здорового населения; 

 основные нормы диетического питания и характер питания при избыточном и 

недостаточном весе, очистительное питание; 

 средства и способы профилактического ухода за телом. 

 

Требования профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг» 
Трудовая функция Трудовые действия 

Предоставление косметических 

услуг по уходу за телом (В/4) 

 

B/01.4. Выполнение очищающих 

процедур для тела либо его 

отдельных частей. 

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) 

Выполнение глубокого очищения кожи с применением 

косметических средств (скрабирование, пилинг) 

Консультирование клиента по выполнению очищающих процедур 

для тела в домашних условиях 

B/02.4. Выполнение косметического 

массажа тела либо его отдельных 

частей. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса 

мышц тела клиента, определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы косметического массажа тела либо его 

отдельных частей 

Подбор профессиональных средств и препаратов для 

косметического массажа тела либо его отдельных частей 

Выполнение различных видов косметического массажа тела либо 

его отдельных частей 

Консультирование клиента по выполнению косметического 

самомассажа тела либо его отдельных частей в домашних условиях 

B/03.4. Выполнение различных 

видов обертывания тела либо его 

отдельных частей. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса 

мышц тела клиента, определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы курса обертываний 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

процедуры обертывания тела 

Тестирование кожи отдельных частей тела 

Выполнение изотермических видов обертывания тела либо его 

отдельных частей 

Выполнение горячих видов обертывания тела либо его отдельных 

частей 

Консультирование клиента по уходу за телом после проведения 

процедуры 

Консультирование клиента по выполнению обертывания тела либо 

его отдельных частей в домашних условиях 

B/04.4. Эстетическая коррекция 

волосяного покрова частей тела 

(голень, бедро, подмышечные 

впадины, область бикини) 

различными способами. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Оценка состояния волосяного покрова проблемных зон клиента, 

определение и согласование с клиентом способа проведения 

косметической услуги 

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения 

косметической услуги 

Тестирование кожи в области проблемной зоны 

Выполнение восковой, механической коррекции волосяного 

покрова проблемных зон, шугаринга 

Консультирование клиента по уходу за кожей после проведенной 

коррекции волосяного покрова в домашних условиях 

 
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК.03.01 Технология коррекции тела Экзамен 

МДК.03.02 Эстетические процедуры коррекции, 

эпиляция 

Экзамен 

УП.03.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.03.01 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Экзамен квалификационный 

  



 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1: применять нормативные правовые акты, выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 

зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны, обеспечивать инфекционную 

безопасность потребителя и исполнителя при оказании 

услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

У2: соблюдать требования техники безопасности при 

работе с оборудованием и инструментами во время 

выполнения массажа и профилактической коррекции тела; 

У3: организовать рабочее место при выполнении работ по 

массажу и профилактической коррекции тела; 

У4: обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности; 

У5: проводить обследование кожных покровов на 

наличие противопоказаний для реализации услуг массажа и 

профилактической коррекции тела; 

У6: заполнять диагностические карты; 

У7: предлагать спектр имеющихся услуг массажа и 

профилактической коррекции тела потребителю; 

У8: объяснять потребителю целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

У9: проводить подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию потребителей в кабинете 

массажа; 

У10: выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно (профилактический уход за кожей тела - 

очищение кожи, пилинг, массаж, косметические маски, 

программный косметический уход, специальные 

технологии (обертывание), заключительные работы по 

обслуживанию (после процедурный уход)); 

У11: заполнять рабочую карточку технолога; 

У12: рекомендовать рацион питания, способствующий 

коррекции тела и состояния кожи; 

У13: профессионально и доступно давать рекомендации 

по домашнему профилактическому уходу за тело 
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З1: требования к содержанию помещения и оборудованию 

кабинета массажа; 

З2: требования к условиям труда и обслуживания в 

кабинете массажа и профилактической коррекции тела; 

З3: требования к личной гигиене персонала; 

З4: санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

содержания, дезинфекции и стерилизации инструментов и 

зоны обслуживания (контактной зоны); 

З5: анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

З6: основы дерматологии; 

З7: возрастные особенности состояния организма и кожи; 

З8: принципы воздействия технологических процессов на 

кожу, подкожно-жировую клетчатку и тонус мышц; 

З9: виды косметических средств ухода за телом и кожей 

тела; 

З10: состав и свойства вспомогательных материалов: 

салфетки косметические, тампоны, спонжи, шпатели; 

З11: технологию оказания косметических услуг по массажу 

и профилактической коррекции тела поэтапно и в целом; 

З12: влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

З13: особенности питания различных контингентов 

здорового населения; 
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З14: основные нормы диетического питания и характер 

питания при избыточном и недостаточном весе, 

очистительное питание; 

З15: средства и способы профилактического ухода за телом 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 
Кодификатор оценочных средств 

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио 

2 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, сообщений 

3 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

УД, ПМ 

4 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, так 

и профессиональные задачи. Содержание 

заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых заданий 

5 Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться 

индивидуально или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

 
3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения профессионального модуля являются общие и 

профессиональные компетенции, практический опыт, трудовые функции, трудовые 

действия, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

2 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

3 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

  



 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ч 100 5 отлично 

89 ч 80 4 хорошо 

79 ч 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 

 
Критерии и нормы оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, недостаточно 

раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в выполнении 

практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 



 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша) 

 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша). 

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, профессионального стандарта 33.003 «Специалист 

по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» (рег. № 357), рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша). 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения профессионального модуля; оценка компетенций 

обучающихся. 

Требования ФГОС по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

Общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии «специалист по маникюру» 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии «специалист по педикюру» 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 предоставления типовых эстетико-технологических процессов услуг 

маникюра, педикюра. 



 

 проведения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

 определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

комплекса услуг.  

 подбора профессиональных средств для выполнения услуг. 

 формирования комплекса услуг и выполнения в технологической 

последовательности; 

 выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных 

техник и материалов. 

 консультирования потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности. 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов. 

 проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места.  

 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и мастера при 

оказании услуг. 

 использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения. 

 применять технику массажа кистей рук и стоп.  

 применять различные техники выполнения современных видов маникюра. 

 применять разные техники покрытия ногтей лаком, профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия.  

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

 использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения. 

знать: 

 психологию общения и профессиональную этику. 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя.  

 правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов.  

 правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, 

моющих и дезинфицирующих средств; 

 правила сбора и утилизации отходов производства услуг.  

 состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

 анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп; кожи и ее 

придатков, основные признаки повреждения кожи   и деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилактике. 

- перечень показаний и противопоказаний к услуге. 

- технику гигиенического массажа кистей рук и ног. 

 технологию выполнения процедур маникюра и педикюра.  

 технику покрытия ногтей лаком, современные техники долговременного покрытия 

ногтей профессиональными искусственными материалами, правила их снятия. 

 правила оказания первой помощи, санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.  

  



 

Требования профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг» 
Трудовая функция Трудовые действия 

Предоставление маникюрных 

услуг (A/3) 

 

А/01.3 Выполнение гигиенических 

видов маникюра 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

гигиенических видов маникюра 

Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с 

ногтей 

Выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными 

искусственными материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук 

А/02.3 Выполнение ухаживающих 

видов маникюра 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра 

Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с 

ногтей 

Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 

современных методов ухода 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными 

искусственными материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук 

Предоставление педикюрных 

услуг (B/3) 

 

В/01.3 Выполнение гигиенических 

видов педикюра 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи стоп и ногтей ног 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

педикюра, объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

гигиенических видов педикюра 

Гигиеническая обработка кожи стоп и ногтей ног, снятие лака с 

ногтей 

Выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного педикюра 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными 

искусственными материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и 

ногтями стоп ног 

В/02.3 Выполнение ухаживающих 

видов педикюра 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи стоп и ногтей ног 



 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

педикюра, объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов педикюра 

Гигиеническая обработка кожи стоп и ногтей ног, снятие лака с 

ногтей 

Выполнение гигиенического массажа стоп 

Выполнение спа-педикюра, горячего педикюра с элементами 

современных методов ухода 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными 

искусственными материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и 

ногтями стоп 

Предоставление услуг по 

моделированию и дизайну ногтей 

(C/4) 

 

С/01.4 Моделирование ногтей с 

использованием разных техник и 

материалов 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и стоп, ногтей 

рук и ног клиента 

Определение и согласование с клиентом способа наращивания 

ногтей, объяснение целесообразности рекомендуемой услуги 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

наращивания ногтей 

Наращивание искусственных ногтей с применением акрила, геля, 

укрепление натуральных ногтей армирующими тканями 

Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей 

Консультирование клиента по домашнему уходу за наращенными 

ногтями 

С/02.4 Дизайн ногтей с 

использованием разных техник и 

материалов 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и стоп, ногтей 

рук и ног клиента 

Определение и согласование с клиентом способа выполнения 

услуги 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

услуги 

Декорирование, художественное украшение и роспись ногтей 

различными методами с использованием разных техник и 

материалов 

Выполнение дизайнерских и авторских работ на натуральных и 

искусственных ногтях в различных стилях 

Консультирование клиента по домашнему уходу за ногтями 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК.04.01 Технология маникюра Экзамен 

МДК.04.02 Технология педикюра Экзамен 

УП.04.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.04.01 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (13456 

Маникюрша, 16470 Педикюрша) 

Экзамен (квалификационный) 

  



 

2. Распределение основных показателей оценки  

результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У1. Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности. 

У2. Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

У3. Проводить санитарно-гигиеническую обработку 

рабочего места.  

У4.Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя 

и мастера при оказании услуг. 

У5. Использовать оборудование, аппаратуру, 

приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией выполнения. 

У6. Применять технику массажа кистей рук и стоп. 

У7. Применять различные техники выполнения 

современных видов маникюра. 

У8. Применять разные техники покрытия ногтей лаком, 

профессиональными искусственными материалами, 

правила их снятия.  

У9. Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

У10. Использовать косметические расходные материалы в 

соответствии с инструкцией применения. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

З1. Психологию общения и профессиональную этику. 

З2. Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя.  

З3. Правила использования и эксплуатации оборудования, 

аппаратуры, приспособлений и инструментов.  

З4. Правила использования, нормы расхода косметических, 

расходных материалов, моющих и дезинфицирующих 

средств; 

З5. Правила сбора и утилизации отходов производства 

услуг.  

З6. Состав и свойства косметических средств и 

используемых материалов; 

З7. анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата 

кистей рук, стоп, кожи и ее придатков, основные признаки 

повреждения кожи   и деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и 

профилактике. 

З8. Перечень показаний и противопоказаний к услуге. 

З9. Технику гигиенического массажа кистей рук и ног. 

З10. Технологию выполнения процедур маникюра и 

педикюра.  

З11. Технику покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, 

правила их снятия. 

З12. Правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги.  

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

  



 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1.  Задания для 

самостоятельной работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2.  Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3.  Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

4.  Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио 

5.  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

6.  Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания:  

а) ознакомительного, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины;  

б) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей;  

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения, выполнять проблемные 

задания. 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

7.  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

Вопросы по темам/разделам 

УД, ПМ 



 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

8.  Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно 

максимально соответствовать видам 

профессиональной деятельности 

Комплект типовых заданий 

9.  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться 

индивидуально или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

10.  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения профессионального модуля являются общие и 

профессиональные компетенции, практический опыт, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; правилам 

оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ч 100 5 отлично 

89 ч 80 4 хорошо 

79 ч 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии и нормы оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся 

легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется 

в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют 

отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» 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 



 

Критерии и нормы оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение 

для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся 

освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет-ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание 

вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были 

допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в 

развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен 

непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по учебной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной практики программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.12 «Технология эстетических услуг» профессиональных модулей 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг; ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по 

уходу за телом; ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 13456 «Маникюрша», 16470 «Педикюрша». 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

Общие компетенции 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

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 

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 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

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 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)  



 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

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) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

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 

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 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю 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 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  

  



 

 

Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями санитарных 

правил и норм 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности;  

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с   видами эстетических 

услуг 

Знания: нормы  и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента с 

целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента 

Знания: общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности тела и кожи 

ПК 1.3. Согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам тестирования 

с учетом его пожеланий 

Умения: объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги 

Знания: виды эстетических услуг; психология общения и 

профессиональная этика косметика; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя 

Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПК 2.1. Выполнять 

различные косметические 

процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны 

декольте с использованием 

современных технологий. 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации;  

выполнять технологии косметических процедур по уходу 

за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

применять различные косметические средства при 

выполнении косметических услуг; 

выполнять технологии косметических масок для лица, 

шеи и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и ее придатков; общие признаки кожных 

заболеваний, особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; 

виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, 



 

показания и противопоказания; технология выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и 

(или) шеи, зоны декольте; технологии косметических 

процедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

технологии косметических масок для лица, шеи и зоны 

декольте; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; 

правила оказания первой помощи 

ПК 2.2. Выполнять 

различные виды 

косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте 

с учетом пожеланий 

клиента. 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в 

соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны 

декольте, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 

выполнять технологии косметического массажа лица, шеи 

и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; 

технологии косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; 

правила оказания первой помощи 

ПК 2.3. Выполнять окраску 

бровей и ресниц, 

осуществлять 

моделирование бровей 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и 



 

окраски бровей и ресниц; 

подготовка кожи для нанесения декоративной косметики 

и выполнение демакияжа лица; 

соблюдение техники нанесения салонного макияжа: 

вечернего, свадебного, возрастного; 

обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; 

технологии моделирования, коррекции и окраски бровей 

и ресниц; 

состав и свойства декоративной косметики, используемой 

при выполнении салонных видов макияжа; 

номы расхода декоративной косметики и используемых 

материалов при выполнении салонных видов макияжа; 

анатомические, физиологические и гистологические 

характеристики кожи и ее придатков; 

колористические типы внешности и формы лица; 

психологии общения и профессиональной этик; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; 

правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

правила оказания первой помощи 

 ПК 2.4. Консультировать 

клиентов по домашнему 

профилактическому уходу 

за кожей лица, шеи и зоны 

декольте. 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте 

Знания: психологию общения и профессиональную 

этика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов 

Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

ПК 3.1. Выполнять 

различные виды 

косметических процедур 

по уходу за телом с 

использованием 

современных технологий 

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 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 

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. 

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; 

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 

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. 

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; 

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; 

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 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

Знания: психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной практики 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной практики осуществляется на 

дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. Условием допуска 

к дифференцированному зачету является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике. 

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического 

опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе аттестационного 

листа по практике, составленного и завизированного представителем образовательной 

организации и ответственным лицом организации. 

 

Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практики программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.12 «Технология эстетических услуг» профессиональных 

модулей ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг; ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг 

по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; ПМ.03 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за телом; ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 13456 «Маникюрша», 16470 

«Педикюрша». 

 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

Общие компетенции 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

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 

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 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

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 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)  



 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

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) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

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 

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 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю 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 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  

  



 

 

Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями санитарных 

правил и норм 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности;  

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с   видами эстетических 

услуг 

Знания: нормы  и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента с 

целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента 

Знания: общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности тела и кожи 

ПК 1.3. Согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам тестирования 

с учетом его пожеланий 

Умения: объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги 

Знания: виды эстетических услуг; психология общения и 

профессиональная этика косметика; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя 

Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПК 2.1. Выполнять 

различные косметические 

процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны 

декольте с использованием 

современных технологий. 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации;  

выполнять технологии косметических процедур по уходу 

за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

применять различные косметические средства при 

выполнении косметических услуг; 

выполнять технологии косметических масок для лица, 

шеи и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и ее придатков; общие признаки кожных 

заболеваний, особенности аллергических реакций кожи; 

возрастные особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; 

виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, 



 

показания и противопоказания; технология выполнения 

атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и 

(или) шеи, зоны декольте; технологии косметических 

процедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

технологии косметических масок для лица, шеи и зоны 

декольте; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; 

правила оказания первой помощи 

ПК 2.2. Выполнять 

различные виды 

косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте 

с учетом пожеланий 

клиента. 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в 

соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны 

декольте, возрастными особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 

выполнять технологии косметического массажа лица, шеи 

и зоны декольте; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; 

технологии косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; 

правила оказания первой помощи 

ПК 2.3. Выполнять окраску 

бровей и ресниц, 

осуществлять 

моделирование бровей 

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и 



 

окраски бровей и ресниц; 

подготовка кожи для нанесения декоративной косметики 

и выполнение демакияжа лица; 

соблюдение техники нанесения салонного макияжа: 

вечернего, свадебного, возрастного; 

обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов; 

технологии моделирования, коррекции и окраски бровей 

и ресниц; 

состав и свойства декоративной косметики, используемой 

при выполнении салонных видов макияжа; 

номы расхода декоративной косметики и используемых 

материалов при выполнении салонных видов макияжа; 

анатомические, физиологические и гистологические 

характеристики кожи и ее придатков; 

колористические типы внешности и формы лица; 

психологии общения и профессиональной этик; 

нормы расхода косметических средств и используемых 

материалов; 

правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

правила оказания первой помощи 

 ПК 2.4. Консультировать 

клиентов по домашнему 

профилактическому уходу 

за кожей лица, шеи и зоны 

декольте. 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте 

Знания: психологию общения и профессиональную 

этика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов 

Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

ПК 3.1. Выполнять 

различные виды 

косметических процедур 

по уходу за телом с 

использованием 

современных технологий 

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 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 

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. 

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; 

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 

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. 

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; 

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; 

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 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

Знания: психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; 

состав и свойства косметических средств и используемых 

материалов 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы производственной практики 

Итоговый контроль освоения программы производственной практики 

осуществляется на дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная аттестация по 

МДК, производственной практике. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

аттестационного листа по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 


