
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.06 «Материаловедение» 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  07.05.2014 N 466 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 32675) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.06 «Материаловедение» 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 43.02.02. Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также 

динамика формирования общих компетенций. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.06 «Материаловедение» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-уметь: 

У1. применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для 

завивки на продолжительное время с учетом норм расходов; 

-знать:  

З1 основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической 

промышленности;  

З2 основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; 

З3 состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и 

кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные 

косметические средства для волос; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг.  

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.  

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 



ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды.  

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1. Инструменты оценки для теоретического материала 

Наименование 

знания (умения), 

проверяемого в 

рамках 

компетенции (-

ий) 

(переносится из 

спецификации) 

Критерии 

оценки 

Формы и 

методы 

оценки 

Тип заданий Проверяемы

е 

результаты 

обучения  

(Шифр и 

наименовани

е ПК) 

основные виды 

сырья и 

материалов 

парфюмерно-

косметической 

промышленности

; основные 

физико-

химические 

свойства 

различных видов 

сырья и 

материалов; 

состав и свойства 

материалов для 

парикмахерских 

работ: по уходу за 

волосами и кожей 

волосистой части 

головы. 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на 

кожу головы и 

волосы; 

способы и 

средства 

профилактическо

го ухода за кожей 

головы и волос;  

состав и свойства 

профессиональны

х препаратов для 

мытья головы, 

для 

профилактическо

го ухода за 

волосами, для 

укладки волос 

. 

 

 

Для устных или 

письменных 

ответов: 

Точность, 

правильность 

формулировок  

  

Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов  

  

 

 

 

Точность, 

правильность 

расчетов при 

решении 

практических 

задач  

  

Правильное 

применение 

профессиональн

ой терминологии  

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы и 

письменное 

решение 

практически

х задач  

  

 

Контрольна

я работа 

 

 

Тестировани

е 

Перечень вопросов к 

экзамену или 

дифференцированно

му зачету  

 

ОК 1-9 

ПК 1.1. -1.5, 

2.3,3.1 



 

1.2. Инструменты для оценки практического этапа аттестации 

Наименование 

действия 

(умения), 

проверяемого в 

рамках 

компетенции 

 (переносится из 

спецификации) 

Критерии 

оценки 

Методы оценки 

(указываются 

типы оценочных 

заданий и их 

краткие 

характеристики

, например, 

практическое 

задание, в том 

числе ролевая 

игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; для 

теоретической 

составляющей - 

экзамен, в том 

числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Место 

проведение 

оценки 

(мастерская, 

лаборатория, 

участок 

предприятия и 

т.д.) 

Проверяемые 

результаты 

обучения  

(Шифр и 

наименование 

ПК) 

проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования 

Консультация 

проводиться 

правильно в 

соответствии с 

проведенными 

процедурами 

 

Практическое 

задание 

Проект 

экзамен 

Учебный 

кабинет или 

лаборатория 

ОК 1-9 

ПК 1.1. -1.5, 

2.3,3.1 

  



1. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

промежуточной) аттестации 

 

1.1.Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для теоретического 

этапа промежуточной аттестации 

 

Задания №  

Проверяемые знания, умения Критерии оценки  

основные виды сырья и материалов 

парфюмерно-косметической 

промышленности; 

 основные физико-химические свойства 

различных видов сырья и материалов; 

состав и свойства материалов для 

парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части 

головы. 

принципы воздействия 

технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

способы и средства 

профилактического ухода за кожей 

головы и волос;  

состав и свойства профессиональных 

препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, 

для укладки волос 

проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для 

домашнего использования 

 

 

75% правильно выполненных заданий 

Условия выполнения задания Тест  по теме Исходное сырье для парфюмерно-

косметических товаров. Моющие средства. Парфюмерия. Дезинфицирующие средства. 

1. Максимальное время выполнения заданий 60 минут 

Задания с выбором ответа 

1.Что означает слово « per fumum»? 

А) запах 

Б) косметика 

В) благовония 

Г) ароматические вещества 

2Ароматические субстанции в спирте, называются  ………… 

А) Духи, одеколоны и туалетная вода.( парфюмерия) 

Б)  душистые субстанции 

 3..Европейская мода  на косметику пришла в Россию в эпоху ………… 

А) Петра 1 

Б) Екатерины 2 

4.Существовала ли русская школа парфюмеров?  

А) да  

Б) нет 

5.Вещества встречаемые в неживой природе, относятся к  

А) неорганическим 



 Б) органическим. 

6..Растительные масла классифицируются:  рафинированные и нерафинированные 

А) по способу выработки 

Б) по степени очистки 

В) по роду сырья 

Г) по назначению 

 7 .Нестойкость растительных масел, а также способность окисляться  и прогоркать на      

свету,  относится  

А) к недостаткам масел 

Б) к достоинствам масел 

 8.Как называется дисперсионная система ,в которой газообразные вещества являются    

дисперсионной средой? 

А) аэрозоли 

Б) гидрозоли 

 9.Что является растворителем, в водном растворе соли? 

А) вода 

Б) соль 

 10.Как называется раствор, содержащий  высокое количество растворенного  

вещества? 

А) разбавленный 

Б) концентрированный 

В) нейтральный 

11.Какая эмульсия содержит больше жировых компонентов? 

А) дисперсия воды в масле 

Б) дисперсия масла в воде 

      12.Какие вещества обладают вяжущими и противовоспалительными свойствами? 

А) Дубильные вещества 

Б) смолы 

 

13.К какому типу волос относятся  волосы,  имеющие жирные корни и сухие кончики? 

А) сухие  

Б) жирные 

В) смешанные 

14.Какой сорт мыла обладает мягким моющим действием, не пересушивает и не 

раздражает кожу? 

А) 1-ый сорт 

Б) 2-ой сорт 

В) 3-ий сорт 

15.Что означает слово ПАВ в шампунях?  

А) Поверхностно активные вещества. 

Б) полезные активные вещества 

 16.Для придания шампуням необходимой консистенции в нее добавляют? 

А) загустители 

Б) солюбилизаторы 

В) регуляторы 

Г) консерванты 

17. Какие препараты, применяются, до оформления волос в прическу? 

А) Пены, лосьоны, крема 

Б)  воски, тянучки, гели. 

В) лак, блестки, цветные гели, цветные спреи. 

18.Какие препараты, применяются, для оформления прически? 

А) лак, блестки, цветные гели, цветные спреи. 



Б) Пены, лосьоны, крема 

В) Лаки, воски, тянучки, гели 

19. К какому виду дезинфекции относятся следующие  средства - спирт, перекись 

водорода, формалин, хлорамин, виркон? 

 А) к химическим 

 Б) физическим 

В) кровоостанавливающим 

20.Для дезинфекции, каких инструментов используется спирт? 

А) для металлических инструментов 

Б) для инструментов  из пластмассы 

В) для  белья 

 21.Интенсивность запаха при испарении смесей означает…  

А) Сила запаха при испарении 

Б) Продолжительность запаха при испарении 

22. При длительном воздействии определенного запаха постепенно наступает 

невосприимчивость к нему, и запах перестает совсем ощущаться - это явление 

называется 

А) интенсивность запаха 

Б) обонятельной адаптацией 

В) стойкость запаха 

23. Как называется нота, которая ощущается в завершающей стадии испарения духов? 

А) конечная нота 

Б) нота сердца 

В) начальная нота 

24. К какому семейству запаха, относятся духи (одеколоны)  имеющие ингредиентами: 

цветочный, древесный, фруктовый запах? 

А) древесные 

Б) амбровые 

В) цветочные 

25.  К какому семейству запаха относятся духи (одеколоны)  имеющие ингредиентами: 

амбровый, цитрусовый запах ? 

А) древесный 

Б) амбровый 

В) цветочный 

26. К какому виду парфюмерной продукции относятся - смесь жировых и 

воскообразных веществ с добавлением парфюмерных композиций? 

А) твердые духи  

Б) сухие духи 

27. Какой вид парфюмерной продукции в своем составе имеет от 6-12 процентов 

парфюмерной композиции? 

А) освежающая вода 

Б) туалетная вода 

В) одеколон 

Г) парфюмированная вода или духи 

28.. Какой вид парфюмерной продукции в своем составе имеет от 1-3 процентов 

парфюмерной композиции? 

А) освежающая вода 

Б) туалетная вода 

В) одеколон 

Г) парфюмированная вода или духи 

29. Скольки градусный спирт применяется в духах? 

А) 90 градусный 



Б) 85 градусный 

В) 70-80 градусный 

30. Скольки градусный спирт применяется в одеколоне? 

А) 90 градусный 

Б) 85 градусный 

В) 70-80 градусный 

31Что означает слово «стайлинг»? 

А) Укладка волос 

Б) стиль 

В) средства для фиксации прически 

Г) средства для укладки 

      32.Какие сырьевые компоненты используют в косметическом производстве?  

 

2 вариант 
1.Какой запах носит название «грустного»? 

А) сандал 

Б) ладан 

В) бергамот 

Г) мускус 

2.Что появилось раньше? 

А) Косметика 

Б) парфюмерия 

3.Кому принадлежал первый справочник по косметике? 

А) Клеопатре 

Б) Кристиан Диор 

В) Элизабет Арден 

Г) Альфонс Ралле 

4.Какой век принес культ чистого тела? 

А) 18 

Б) 19 

В) 20 

5.Вещества, используемые в качестве косметического сырья и состоящие из двух и 

более элементов,  относятся к …… 

А) простым  веществам 

Б) сложным веществам 

6.Какие жиры имеют твердую консистенцию? 

А) морских млекопитающих и рыб 

Б) наземных теплокровных животных 

В) продукты переработки жиров 

7.Какие масла наиболее полезны для кожи, полученные? 

А)   при холодной выжимке 

Б) экстракцией при высокой температуре 

В) при выжимке под прессом при высокой температуре 

8.Что является дисперсионной средой, в мутной воде содержащей глину? 

А) вода  

Б) частички глины 

9. Какой раствор, содержит меньше растворенного вещества? 

А) Насыщенный 

Б) ненасыщенный 

В) перенасыщенный 

10. Чему равен рН, в кислых растворах? 

А) рН=7 



Б) рН меньше 7 

В) рН больше 7   

11.К каким воскам относится карнаубский воск, канделийский, воск розы, лаванды и 

жасмина? 

А) к  растительным 

Б)  к искусственным 

В) к ископаемым  

Г) к животным 

12.К веществам, какого происхождения относятся - мускус, цибет и амбра? 

А) вещества  животного происхождения 

Б)  вещества растительного происхождения 

В) вещества ископаемого происхождения  

Г) искусственного происхождения 

13.Какой тип волос имеет почти постоянно статичность (электризацию)? 

А) сухие  

Б) жирные 

В) смешанные 

14.В каком мыле процентное содержание жирных кислот больше? 

А) хозяйственном 

Б) туалетном 

15.Как называются вещества, которые добавляют в косметические средства, для 

остановки роста и уничтожения микроорганизма? 

А) стабилизаторы 

Б) консерванты 

В) регуляторы 

Г) солюбилизаторы 

16.Какие шампуни содержат больше ПАВ и полезных добавок? 

А) Концентрированные. 

Б) жидкие 

В) кремообразные 

Г) сухие  

Д) желеобразные 

17.Что означает слово «стайлинг»? 

А) Укладка волос 

Б) стиль 

В) средства для фиксации прически 

Г) средства для укладки 

18.Какие препараты, применяются, во время выполнения прически? 

А) Пены, лосьоны, крема 

Б) воски, тянучки, гели. 

В) лак, блестки, цветные гели, цветные спреи. 

19.Как по-другому называется перекись водорода 30 процентная? 

А) Пергидроль. 

Б) перекись водорода 

20.В какой концентрации используется этиловый спирт для дезинфекции 

инструментов в парикмахерской? 

А) 70 процентов 

Б) 40 процентов 

В) 90 процентов 

21.Какой вид парфюмерной продукции занимает первое место по стойкости и 

ценности? 

А) духи 



Б) туалетная вода 

В) одеколон 

Г) освежающая вода 

22.Запах «Ладана» носит название…….. 

А) грустного 

Б) веселого 

В) приятного 

23. Первое спонтанное впечатление о духах называется 

А) начальная нота 

Б) нота сердца  

В) конечная нота 

24. Как называется  « Ядро» духов, определяющее тип запаха? 

А) конечная нота 

Б) нота сердца 

В) начальная нота 

25. К какому семейству запаха, относятся духи (одеколоны)  имеющие ингредиентами:  

запах древесный, пряный, кожи? 

 А) древесный 

Б) амбровый 

В) цветочный 

26. К какому виду парфюмерной продукции относятся – смесь порошкообразных 

веществ с добавлением парфюмерной композиции? 

А) твердые духи  

Б) сухие духи 

27. Какой вид парфюмерной продукции в своем составе имеет от 15-20 процентов 

парфюмерной композиции? 

А) освежающая вода 

Б) туалетная вода 

В) одеколон 

Г) парфюмированная вода или духи 

28. Какой вид парфюмерной продукции в своем составе имеет от 3-5 процентов 

парфюмерной композиции? 

А) освежающая вода 

Б) туалетная вода 

В) одеколон 

Г) парфюмированная вода или духи 

29. Скольки градусный спирт применяется в туалетной воде? 

А) 90 градусный 

Б) 85 градусный 

В) 70-80 градусный 

30. Какие требования предъявляются для хранения парфюмерных средств? 

А) При слишком высокой и низкой температуре, оставлять открытыми флаконы и под 

действием прямых солнечных лучей. 

Б) Упаковка, а затем флакон  

В) в холодильнике 

31. Ощущение, которое возникает при попадании частиц пахучего вещества на 

обонятельные рецепторы, называется 

А) запахом 

 Б) обонянием 

В) стойкость 

 32.Дайте характеристику жирам. 

31-36Б-«5»; 25-30Б-«4»; 15-24Б-«3»; 14-1Б-«2». 



Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения заданий 6 часов  

Задание  Выполнить проект по теме: Группы средств по  уходу за волосами и кожей 

головы, их классификация. 

 

Задание обучающимся выдается заранее, оформляется на бумажном носителе в формате 

А4 или в виде презентации,  в котором демонстрируются теоретические знания по теме 

«Группы средств поуходу за волосами и кожей головы, их классификация» 

.   

Вопросы Ключ к ответу 

1. Коллаж  «средства для ухода за 

волосами»  

 Фото  средств для ухода за волосами» 

2. Коллаж  и описание «гигиенические 

средства» 

Фото  и краткое описание гигиенических 

средств 

3. Коллаж и описание «лечебно-

профилактические средства»  

Фото  и краткое описание «средств 

лечебно-профилактического назначения» 

4. Коллаж и описание «декоративные 

средства» 

 Краткое описание и фото средств 

5.   Описание «классификация средств 

по функциональному назначению» 

Кратко описать средств 

6. Описание «Защитные и средства 

специального назначения» 

 

Краткое описание.средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для практического 

этапа промежуточной аттестации 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ 

МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ по ПМ (профессии/специальности) 

Типовое задание: Типовое задание: Выполнить комплексную работу  

1. Применить профессиональный инструмент и материалы в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиям 

2. Провести диагностику состояния кожи головы и волос, выявить потребности 

клиента 

3. проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования 

Обобщенная формулировка задания, на базе которого могут разрабатываться варианты 

путем видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи 

Предмет оценки  Критерии оценки  

1 2 

1. Применить 

профессиональные 

инструменты и материалы в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и 

применяемыми 

технологиями 

2. Провести диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявить потребности 

клиента 

3. Провести консультацию по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования 

 

 

Правильность последовательности выполнения 

технологических процессов парикмахерских 

услуг  и технологий   в соответствии с правилами 

и технологиями 

 

 

Точно проведена диагностика состояния кожи 

головы и волос  

 

Правильность проведения консультации 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания мастерская или лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 час. 

3. Вы можете воспользоваться ПК с выходом в Интернет, бланками диагностической 

карточки клиента, технической картой  цветов различных групп красителей, препараты 

для химической завивки,  весами, расходными материалами (шампуни, бальзамы, 

красители,средства стайлинга) , климазоном, вапоризатором. 

 

3. ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ  

Критерии оценки выполнения практического задания  

Критерий оценки Отметка о выполнении  

 

1. Точность проведения диагностики состояния 

кожи головы и волос 

 

2.Использование профессиональные 

инструменты и материалы в соответствии с  

применяемыми технологиями 

 



3. Правильность проведения консультации по 

подбору профессиональных средств для 

домашнего использования 

 

 Общее количество выполненных критериев_________ Оценка выполнения задания_________  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

промежуточной аттестации 

 

ВОПРОСЫ  

1. Классификация органических и неорганических соединений. 

2. Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности. 

3. Строение волоса. 

4. Типы волос. 

5. Мыла. 

6. Шампуни. 

7. Классификация лечебно- профилактических средств. 

8. Средства для укладки волос и фиксации прически. 

9. 1 группа красителей. 

10.  2 группа красителей. 

11.  3 группа красителей. 

12.  4 группа красителей. 

13.  Типы перманентной завивки. 

14.  Типы кожи. 

15.  Классификация средств декоративной косметики. 

16.  Тональные средства. 

17.  Маскирующие средства. 

18.  Пудра. 

19.  Румяна.  

20.  Физиология запаха. 

21. Дезинфицирующие средства. 

22. Кровоостанавливающие средства. 

 

 

 

Интернет источники: 

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы 

www.londaprofessionnel.com.ru  

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы www.unicosm.ru 

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы 

www.lorealprofessionnel.com 

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы schwarzkopf.  

http://www.schwarzkopf-professional.com/ 

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы www.ollin.pro 

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы www.hair.ru 

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы www.italkosmetika.ru 

 Информационный портал парфюмерно-косметической фирмы www.Wella 

Professionnals.Russia 

http://www.unicosm.ru/
http://www.lorealprofessionnel.com/
http://www.schwarzkopf-professional.com/
http://www.ollin.pro/
http://www.hair.ru/
http://www.italkosmetika.ru/

