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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.3 по 

компетенции №30 «Эстетическая косметология» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№30 «Эстетическая косметология» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 5,0 часов. 

КОД № 1.3 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 30 «Эстетическая 

косметология» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация рабочего места ,нормативные 

документы 
Специалист должен знать и понимать: 

• законы, правила и нормы техники безопасности, 

охраны здоровья  и гигиены труда, относящиеся к 

эстетической косметологии; 

• правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 
•  санитарно-эпидемиологические требования  к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих косметические услуги;  
• ассортимент и назначение инструментов, 

оборудования и аппаратов, необходимых для 

проведения  косметических процедур; 

• назначение, использование, уход и потенциальные 

риски, связанные с применением профессиональных 

продуктов, косметики; 

• протоколы процедур, инструкции производителей; 

• коммерческое время на каждую косметическую 
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процедуру по уходу за кожей лица, тела, рук и ног; 

• принципы работы бизнеса в индустрии красоты, 

включая целеполагание; 

• роль непрерывного обучения и повышения 

квалификации;  

требования по ведению документации, сопровождающей 

обслуживание гостей; 

Специалист должен уметь: 

• подготовить зону обслуживания в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями;  

• провести санитарную обработку всех рабочих 

поверхностей; 

• подготовить зону обслуживания для максимально 

эффективной работы; 

• подготовить и правильно расположить материалы, 

инструменты и оборудование так, чтобы процедуры 

проходили без задержек и помех; 

• аккуратно разместить  обувь  гостя  под рабочим 

столиком или кушеткой (что бы она не мешала в 

работе); 

• создать и поддерживать безопасную, гигиеничную 

рабочую среду; 

• применять стандарты и законы, относящиеся к 

эстетической косметологии; 

• выполнять процедуры с возможным повреждением 

целостности кожных покровов (маникюр, педикюр; 

коррекция бровей пинцетом; депиляция, мануальная 

гигиеническая  чистка) в перчатках; 

• отделять чистый инструмент от использованного; 

• правильно утилизировать отходы, в т. ч. загрязненные 

биологическими жидкостями; 

• использовать стерильные инструменты; соблюдать 

правила использования и обработки инструментов во 

время и после процедур; 

• проводить санитарную обработку рук в начале, в 

процессе  и в завершении выполнения процедур; 

• соблюдать технику безопасности при выполнении 

аппаратных процедур и всех остальных; 

• поддерживать порядок на рабочем месте во время 

процедуры (закрывать флаконы и тюбики с 

косметикой; аккуратно класть инструменты и 

косметику; выбрасывать отходы в мусорную корзину, 

аккуратно складывать текстиль, по завершению 

работ; ставить предметы на одно и то же место; 

отделять чистый инструмент от использованного;  

правильно утилизировать производственные отходы; 

• убирать рабочее место и зону вокруг него после 

выполнения модуля (протирать влажной ветошью);  

• заполнить правильно диагностическую карту, 

согласно проведенному тестированию. 

знать обо всех актуальных тенденциях и модных течениях в 

отрасли. 



 

 

2 Коммуникации 
Специалист должен знать и понимать: 

• профессиональную этику; 

• профессиональное поведение; 

• модели взаимодействия со смежными 

специалистами;  

• важность  профессиональной манеры 

поведения и само презентации  для 

выстраивания позитивных взаимоотношений с 

гостями и коллегами; 

• уверенную позицию для создания 

профессионального имиджа специалиста; 

• составляющие   профессионального имиджа: 

дресс-код и речевой этикет, этикет поведения, 

коммуникации, доброжелательность; 

• важность проявление заботы и 

доброжелательности  клиенту и учета его 

потребностей при проведении процедур; 

• требования по защите персональных данных 

гостей; 

• значение комфорта клиентов, 

сбалансированного общения,  установления 

контакта и поддержания правильной 

дистанции (соблюдение субординации); 

• важность  слушать гостя  и задавать вопросы, 

чтобы выявить, проанализировать и точно 

интерпретировать его пожелания, услышать 

гостя; 

• ограничения, противопоказания и причины, по 

которым  косметик  не может выполнить 

процедуру; 

• реакции организма на различные процедуры  и 

способы управления ими; 

• подходящие формы и стили общения с гостями 

из разных культур, разного возраста, с 

разными ожиданиями и предпочтениями; 

• значимость деталей и мелочей в работе с 

гостем; 

• основы выстраивания эффективных и 

стабильных взаимоотношений с клиентами; 

• распространенные типы конфликтов и способы 

их самостоятельного  решения; 

связь между ожиданиями клиента и удовлетворением его 

потребностей; 

Специалист должен уметь: 

• соблюдать профессиональный дресс-код (чистая 

отглаженная униформа; брюки не должны касаться 

пола; белье должно быть в цвет униформы и не 

должно просвечиваться сквозь спецодежду; носки в 
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цвет брюк (допускаются разные цветовые решения 

спецодежды) и специализированная (медицинская) 

обувь (закрытый носок, зафиксированная пятка); 

отсутствие ювелирных украшений (допускаются, 

серьги-гвоздики (не более 1-й пары); религиозные 

украшения должны быть спрятаны под униформу); 

отсутствие запахов; гладкая прическа, волосы убраны 

от лица и с плеч (не касаются униформы), собраны в 

пучок («конский хвост» запрещается); обязателен 

дневной макияж; аккуратный маникюр, ногти 

короткие, без лака и иных покрытий; 

• демонстрировать превосходные взаимоотношения с 

гостями и коллегами; 

• на практике демонстрировать профессиональный 

имидж и манеру поведения в отношении личной 

гигиены и навыков общения; 

• проявлять уважение, тактичность и 

доброжелательность  к коллегам и гостям; 

• владеть антистрессовыми приемами; 

• поддерживать хорошую физическую и психическую 

форму; 

• поддержать профессиональную коммуникацию с 

гостем  (объяснять  алгоритм  всей процедуры, 

пояснять свои действия); 
• обслуживать гостя  в профессиональной, безопасной, 

гигиеничной манере; 

• проявлять деликатность, тактичность, 

доброжелательность, заботиться о соблюдении 

достоинства клиента (правильно переодевать и  

укрывать гостя; защищать его  одежду; заботиться о 

том, чтобы зрителям не были видны нижнее белье и 

открытые области груди, ягодиц, верхней части бедра, 

стопы); 

• обеспечить гостю  приятные и комфортные 

впечатления от посещения специалиста; 

• обеспечить клиенту отличное, запоминающееся 

обслуживание; 

• обеспечивать  гостю  качественное обслуживание, 

соответствующее установленным стандартам; 

• обслуживать гостей   в профессиональной, 

дружелюбной манере; 

• соблюдать правила профессионального этикета: 

улыбаться; здороваться; представляться, обращаться к 

гостю  по имени; встречать и провожать его; давать 

гостю  инструкции во время процедур; интересоваться 

у него  самочувствием, ощущениями в ходе процедур, 

знакомить его  с алгоритмом процедуры; 

• обращать внимание на язык тела (жестов) и 

правильно интерпретировать жесты и позы гостей и 

коллег; 

• уважать культурные (национальные) особенности и 

подстраиваться под потребности гостя; 



• уважать  гостя; 

• поддерживать позитивный контакт с ним  на 

протяжении всей процедуры; 

• по завершении процедур поинтересоваться 

впечатлениями гостя; 

быстро определять и понимать проблемы, а также уметь 

эффективно разрешать их. 

 

3 Анализ, планирование и менеджмент 
Специалист должен знать и понимать: 

• значимость умения управления и контроля и  

подачи себя, для обеспечения комфорта и 

уверенности гостя; 

• роль человеческого фактора в успешном 

ведении бизнеса; 

• что демонстрация профессионализма является 

ключевым элементом построения 

взаимоотношений с гостем; 

• необходимость в комплексном осмотре и 

консультации клиента для разработки 

максимально подходящего протокола 

процедур;  

• коммерческое время на каждую 

косметическую процедуру; 

• принципы работы бизнеса в индустрии 

красоты, включая целеполагание; 

• роль человеческого фактора в успешном 

ведении бизнеса; 

Специалист должен уметь: 

• провести визуальный и физический осмотр 

кожи гостя; 

• провести  полный анализ кожи лица, тела, рук 

и ног (тестировать); 

• выявить противопоказания в ходе 

консультации и отреагировать на них 

правильно; 

• направить к врачам в случае необходимости, 

дать рекомендации; 

• в ходе консультации выяснить ожидания и 

требования гостя; 

• посоветовать цвета, стиль, средства и способы  

ухода за кожей лица  и тела, руками  и  ногами; 

• дать рекомендации по всем процедурам по 

уходу за кожей лица  и тела, руками  и  ногами; 

• замечать любые побочные эффекты в ходе 

процедуры и должным образом на них 

реагировать; 

• технологии выполнения процедур по уходу за 

кожей лица   и тела, руками   и  ногами; 

• использовать прием «антистресс», в 

соответствии с потребностями клиента и 

нормами техники безопасности и охраны 
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здоровья и выбранной процедурой; 

• разработать протокол  процедур с учетом 

индивидуальных потребностей гостя  и 

правильно его оформить в карту гостя; 

рационально использовать тайминг,  при планировании и 

выполнении смежных модулей; 

 

4 Аппараты, инструменты, оборудование  и 

аксессуары 
Специалист должен знать и понимать: 

• методы подготовки  рабочего места ко всем 

процедурам по уходу за кожей лица, тела, рук и ног с 

учетом используемого оборудования, аппаратов и 

аксессуаров; 

• важность соблюдения техники безопасности  при 

работе с аппаратами, оборудованием и аксессуарами 

(при формировании рабочего пространства); 

• особенности, связанные с использованием различного 

оборудования, аппаратуры, инструментов и 

аксессуаров; 

• технологию использования аппаратов, инструментов, 

оборудования и аксессуаров; 

• соблюдения правил санитарии и гигиены  при работе 

с кровью и биологическими жидкостями; 

• средства и оборудование, необходимые для 

проведения процедур с использованием воска 

(теплого и горячего  или сахара); 

• средства и оборудование, необходимые для 

проведения процедур с использованием камней, для 

выполнения стоун-массажа ; 

• средства и оборудование, необходимые для 

проведения аппаратных процедур по уходу за кожей 

лица, тела, рук и ног; 

соблюдения правил санитарии и гигиены  при работе с 

кровью и биологическими жидкостями. 

Специалист должен уметь: 

• обеспечить обслуживание профессионально, 

безопасно и с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований; 

• определить правильный метод подготовки гостя  к 

процедуре по уходу за кожей лица, тела, рук и ног,  

учитывая ожидания и комфорт гостя; 

• определить правильные методы подготовки гостя и 

рабочей зоны к сложным  процедурам по уходу за 

кожей лица, тела, рук и ног; 

• выбрать необходимое оборудование, инструменты, 

аппараты и аксессуары,  согласно проведенному 

тестированию, протоколу процедуры  и потребностям  

гостя; 

• в полном объеме провести  процедуры  по уходу за 

кожей лица, тела, рук и ног,  включая необходимые: 
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оборудование, инструменты, аксессуары ; 

использовать, инструкции по использованию необходимого 

оборудования, инструментов, аксессуаров по уходу за кожей 

лица, тела, рук и ног. 

5 Расходные материалы и косметические средства 
Специалист должен знать и понимать: 

• важность соблюдения техники безопасности  при 

использовании различных материалов и 

косметических средств по уходу за кожей лица, тела, 

рук и ног; 

• происхождение, назначение и использование 

косметических средств по уходу за кожей лица, тела, 

рук и ног; 

• ингредиентный состав косметических продуктов и 

их), их действие на кожу; 

• разновидности  расходных материалов и особенности 

их использования (одноразовые и текстильные),в 

зависимости от предназначения; 

• происхождение, назначение, многообразие  и  

возможное использование расходных материалов  для  

ухода за кожей лица, тела, рук и ног; 

• назначение, использование, уход и потенциальные 

риски, связанные с применением профессиональных 

продуктов, косметики, расходных материалов; 

• ; показания и противопоказания к косметическим 

процедурам и используемым косметическим 

средствам и расходным материалам; 

• необходимость всегда следовать инструкции 

производителей; 

роль непрерывного обучения и повышения квалификации; 

Специалист должен уметь: 

• выбрать нужные косметические средства, с учетом 

проводимой процедуры  и  потребностям  клиента; 

• необходимые  расходные материалы (одноразовые, 

текстиль…),с учетом проводимой процедуры, 

работать с применением одноразовых расходных 

материалов и текстиля; 

• выполняя  процедуры, четко следовать  инструкции 

производителя; 

• владеть технологией использования  косметических 

продуктов и расходных материалов; 

• в ходе процедур строго соблюдать отраслевые нормы 

расхода косметических продуктов и расходных 

материалов (косметика, белье, аксессуары, текстиль, 

расходные материалы…); 

• знать обо всех актуальных и современных тенденциях 

и модных течениях в отрасли; 

составлять чек-лист к выполняемым процедурам 
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6 Анатомия, физиология и  эргономика 

Специалист должен знать и понимать: 

• анатомию и физиологию человека; 

• строение кожи и ее придатков; 
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• морфологические элементы кожи; 

• анатомо физиологические особенности мышечной 

системы человека; 

• анатомо физиологические особенности костной 

системы человека; 

• иннервацию головы, тела, рук и ног; 

• строение кровеносной системы головы, тела, рук и 

ног; 

• часто встречающиеся заболевания кожи лица, тела, 

рук и ног; 

• эргономику (анатомию, охрану труда, биомеханику и 

физику тела, физиологию и гигиену, 

профессиональную психологию, психологию 

овладения навыками); 

• анатомию массажных техник; 

• физиологию массажных приемов; 

• последовательность массажных приемов; 

особенности   процедур  по уходу за различными типами 

кожи, в различном возрастном коридоре; 

Специалист должен уметь: 

• подобрать метод выполняемой процедуры, с учетом 

анатомо физиологических особенностей, 

потребностей клиента, тестирования кожи 

(мануальный, аппаратный); 

• подобрать и выполнить массажную технику 

(мануальную, аппаратную) с учетом анатомо 

физиологических особенностей и потребностей 
клиента; 

• выполнить процедуры,  с учетом анатомо 

физиологических особенностей, потребностей гостя, 

выбранной рабочей зоны и поставленных задач; 

• правильно выполнять массажные приемы, учитывая 

эргономические особенности пространства; 

• выстраивать алгоритм техник, методик, процедур, 

согласно, анатомо физиологическим  особенностям 

человека; 

• правильно выполнять массажные приемы 

(анатомично и физиологично) 

• использовать биомеханику своего тела и тела гостя, 

на протяжении   выполнения всех модулей; 

• организовывать рабочее пространство с учетом 

эргономических особенностей; 

• использовать эргономические особенности на 

протяжении выполнения всех модулей (учитывая 

исходное положение гостя и косметика); 

• проводить тестирование кожи с учетом анатомо 

физиологических особенностей клиента, а так же его 

потребностей; 
 

 

 

 



2. Форма участия: 

Индивидуальная (от 5 человек в группе) 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 20,0 баллов. 

 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 

Уход за телом  

 

         C 

1,2,3,4,5,6 

 

3,5 

 

16,5 

 

20 

 
 

Итого 
  20,0 

баллов 

 
 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №30 «Эстетическая 

косметология» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

 

 

 

 

 



Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

5 10 15 20 25 

От 1 до 5 3 3    

От 5 до 10   3   

От 10 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Экспертная группа имеет право запретить использование любых 

предметов, которые будут сочтены не относящимися к Эстетической косметологии, 

потенциально опасными для клиентов и участников, или же могущими дать участнику 

несправедливое преимущество. 

Запрещенные инструменты и средства: 

станки (бритвы) с открытыми лезвиями; 

иглы Видаля,  угревыдавливатели, ложки Уна; 

маникюрные и педикюрные фрезы; 

инструменты для коррекции вросшего ногтя и удаления мозолей; 

разделители для пальцев; 

корректирующие карандаши для маникюра/педикюра (корректоры лака); 

металлические терки для стоп, пилки педикюрные с металлическими абразивными 

покрытиями и напылениями; 

отшелушивающие носочки; 

нестерильные металлические инструменты; 

ржавые металлические инструменты; 

стерильные инструменты, не запечатанные в крафт-пакеты; 

фломастеры для дизайна ногтей; 

акриловые материалы для моделирования ногтей; 

органайзеры и пояса для визажных и маникюрных инструментов; 

косметическая посуда (кроме декоративной посуды в суб-критерии тематический СПА-

уход); 

косметические средства без маркировки на русском языке; 

косметические средства без деклараций соответствия; 



косметические средства с истекшим сроком годности; 

ароматические стики и свечи; 

массажные свечи; 

трафареты для дизайна ногтей; 

переводные татуировки; 

стемпинг для декорирования ногтей; 

хна для «татуировки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №30«Эстетическая 

косметология» по КОД № 1.3 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень аттестации 

(промежуточная/ ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование и 

уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №3, продолжительность 5,0час., максимально возможный балл - 20 б. 

ГИА /Промежуточная  42.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг 

ПМ 1. 

Санитарногигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

ПМ 03. Выполнение 

комплекса 

косметических услуг по 

уходу за телом. 

ПМ 04. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

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 

Специалист по 

предоставлению 

бытовых 

косметических 

услуг 

Косметик-

эстетист по 

уходу за телом, 

уровень 

квалификации 4; 

1,2,3,4,5,6 



 комплекса 

эстетических услуг. 

ПК 1.3. 

Согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг 

по результатам 

тестирования с 

учетом его 

пожеланий. 

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 3.4. 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за телом. 

ПК 4.1. 

Выполнение работ 

по профессии 

косметик по уходу 

за телом. 

ГИА/промежуточная 43.02.04 

Прикладная 

эстетика 

ПМ.02 Проведение 

эстетико-

технологических 

процессов 

косметических услуг; 

ПМ.03 Проведение 

эстетико-

технологических 

процессов массажа и 

профилактической 

коррекции тела; 

ПМ.04 Выполнение 

ПК 2.1. Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку 

контактной зоны при 

оказании 

косметических услуг.  

ПК 2.3. Определять и 

согласовывать выбор 

программы и 

комплекса 

косметических услуг.  

ПК 2.4. Выполнять и 

   



работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих; 

контролировать все 

виды 

технологических 

процессов 

косметических услуг.  

ПК 2.6. 

Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за кожей лица 

и тела 

ПК 3.1. Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку 

контактной зоны при 

оказании услуг 

массажа и 

профилактической 

коррекции тела.  

ПК 3.2. 

Анализировать 

состояние кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса 

мышц.  



ПК 3.3. Определять и 

согласовывать выбор 

комплекса услуг 

массажа и 

профилактической 

коррекции тела.  

ПК 3.4. Выполнять и 

контролировать все 

виды 

технологических 

процессов массажа и 

профилактической 

коррекции тела.  

ПК 3.5. 

Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за телом 

 



 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.3 по компетенции №30 

«Эстетическая косметология» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 5,0 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная (от 5 человек в группе) 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

использует

ся 

критерий 

Время на 

выполнен

ия 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кая 

(если 

это 

примен

имо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 
Уход за телом С 5 

1
,2

,3
,4

,5
,6

  

3,5 

 

16,5 

 

20,0 

Итого =    20,0 

 

 

 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Классический  СПА-уход за телом  

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры. 

Выполнен дизайн рабочего места (столик и кушетка). На кушетке 

продемонстрировать дизайн в виде выкладки полотенцами. В процессе 

выполнения процедуры остается дизайн рабочего столика. 

Состоялись знакомство с гостем  и краткий опрос. 

Гость заранее переодет в одноразовое белье, тапочки и махровый халат. 

Гость  правильно и комфортно  размещен на кушетке. 

Тапочки размещены под кушеткой. 

Косметик  продезинфицировал руки антисептиком. 

Перед началом процедуры стопы  гостя обработаны антисептиком. 



Кожа рук, ног, спины очищена тоником/влажными салфетками. 

Кожа спины, рук и ног скрабирована и очищена от остатков скраба; нет 

частиц скраба на коже; на униформе косметика; на полу и на кушетке. 

Гигиенический массаж тела (ноги, руки, спина) подобран и проведен в 

правильном ритме. В массаже использовано не менее 5 видов массажных 

приемов (поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы, 

вибрация). Массаж выполняется в правильной позе. Набор массажных 

приемов, темп и интенсивность воздействия, а также выбор массажного 

средства соответствуют потребностям клиента. По завершении массажа, 

остатки массажного средства удалены с кожи. 

Косметическое средство для маски (обертывания) ровным слоем 

нанесено на спину, руки и ноги гостя (грязевое, пастообразное, 

кремообразное). Тело  укрыто фольгой; гость укрыт махровым полотенцем 

(пледом) для обеспечения тепла и комфорта.  

Обертывание/маска удалено полностью, нет следов косметического 

средства на коже, белье и кушетке. 

В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и 

достоинства гостя. 

Косметик помог ему встать, надеть тапочки; сопроводил его после 

процедуры. Во время выполнения процедуры участник использовал все 

эргономические особенности площадки. 

Рабочее место приведено в порядок. 

 

 

 

Модуль 2:  

C     Уход за телом 

C 1 Стоун  массаж 

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры. 



Печка (нагреватель для камней) и камни подготовлены для процедуры 

и  протестированы. 

Состоялись знакомство с гостем и краткий опрос. 

Косметик подготовил гостя  и рабочую зону к проведению процедуры, 

согласно санитарно-гигиеническим требованиям. 

Гость заранее переодет в одноразовое белье и тапочки. 

Гость  правильно и комфортно  размещен на кушетке. 

Тапочки клиента размещены под кушеткой. 

Стопы обработаны. 

Косметик продезинфицировал руки антисептиком. 

Перед началом процедуры ноги клиента обработаны антисептиком. 

Кожа спины, рук и ног очищена тоником/дезсалфетками. 

Косметик правильно набирает и располагает камни в рабочей зоне, 

соблюдая технику безопасности. 

Косметик правильно делает выкладку  камней, согласно выбранной/ым 

зонам (передняя поверхность,  задняя поверхность, верхние конечности, 

нижние конечности, лицо). 

Стоун- массаж спины, рук и ног подобран и проведен в правильном 

ритме и темпе, с определенной скоростью. Косметик  использовал различные 

приемы массажа (поглаживание, растирание, вибрацию…) 

Размер камней и используемая плоскость, подобраны с учетом 

массируемой поверхности. Массажные приемы читабельны.  

Массаж выполняется в правильной позе. Набор массажных приемов, 

темп и интенсивность воздействия, а также выбор массажного средства , 

плоскости и размера  камня, соответствуют потребностям клиента. По 

завершении массажа, остатки массажного средства удалены со стоп. 

Нет следов воды и масла на коже модели; на униформе косметика; на 

полу и на кушетке. 



В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и 

достоинства гостя. Во время выполнения процедуры участник использовал 

все эргономические особенности площадки. 

Косметик помог ему встать, надеть тапочки; сопроводил после 

процедуры. 

Рабочее место приведено в порядок. 

Модуль 3:  

C3 Липкий массаж 

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры. 

Состоялись знакомство с гостем  и краткий опрос. 

Гость заранее переодет в одноразовое белье, тапочки и махровый халат. 

Гость  правильно и комфортно  размещен на кушетке. 

Тапочки размещены под кушеткой. 

Косметик  продезинфицировал руки антисептиком. 

Перед началом процедуры стопы  гостя обработаны антисептиком. 

Кожа рук, ног, спины очищена тоником. 

Липкий  массаж тела (ноги, руки, спина) подобран и проведен в 

правильном ритме. В массаже использовано не менее 3 видов массажных 

приемов ( растирание, разминание, вибрация). Массаж выполняется в 

правильной позе. Набор массажных приемов, темп и интенсивность 

воздействия, а также выбор массажного средства соответствуют 

потребностям клиента. По завершении массажа, остатки массажного 

средства полностью удалены с кожи. Во время выполнения процедуры 

участник использовал все эргономические особенности площадки. 

В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и 

достоинства гостя. 

Косметик помог ему встать, надеть тапочки; сопроводил его после 

процедуры. 

Рабочее место приведено в порядок. 

 



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по компетенции 

№30 «Эстетическая косметология» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

11.00-13.00 Только для экспертной группы. Подготовка 

ведомостей для экспертной группы. 

День 1 

08:30 – 08:45 Ознакомление с заданием и правилами  

08:45 – 09:00 Брифинг экспертов  

*09:00 – 11.00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1 

11.00-12.30 Выполнение модуля 2 для ЭГ1 

12.30-14.00 Выполнение модуля 3 для ЭГ1 

14.00 – 14:30 Обед  



14:30 – 16:30 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

16:30 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 17:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух 

и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы 

одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в 

плане. 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке.



План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по 

компетенции №30 «Эстетическая косметология 
Общий вид Описание 

 

1. Главный вход на 

площадку  

2. Вход на склад  и 

комнату главного 

эксперта  

3. Стеллажи 

4. Стол и стулья для 

экспертов 

5. Умывальник  

6. Умывальник  

7. Электроводонагревател

ь 

8. Рабочее место главного 

эксперта 

9. Запираемые шкафы 

10. Стеллажи  

11.А -11.Е Рабочие места 

для участников 

(Комплектация рабочих 

мест: стул, стул участника, 

косметический столик, 

кушетка, лампа-лупа) 

12. Сухожаровой шкаф и 

полотенценагреватель 



  

 

 

 

 

Комната экспертов 

1. Мини шкаф 

2. Умывальник  

3. Вешалка  

4. Стулья  

5. Тумба с телевизором 

6. Стол и уголок 

7. Стол и стулья для 

экспертов 

8. Два стола, компьютер, 

принтер 

9. Шкаф  



 

Комната 

участников 

 

1. Вход  

2. Вешалка  

3. Столы  

4. Стулья  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 

 

 


