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Комплект оценочнойдокументации № 1.2 .........................................................61
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности
1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении
компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении
транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов,
месторасположении

санитарно-бытовых

помещений,

питьевой

воды,

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного
пожаротушения.
2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий,
нахождение посторонних лиц на площадке.
3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.
4. Вредные

и

опасные

факторы

во

время

выполнения

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена.
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие
правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на
территории.
6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость
их использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении
травмы. Правила оказания первой помощи.
9. Действия

при

возникновении

чрезвычайной

ситуации,

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.
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Инструкция по охране труда для участников
1. Общие требования охраны труда
Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в
Компетенции «Эстетическая косметология» по стандартам «WorldSkills
Russia» допускаются участники не моложе 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе
инструктажа по охране и безопасности труда»;
- ознакомленные с инструкцией по охране и безопасности труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента,
приспособлений и необходимого оборудования;
- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных
заданий

по

состоянию

здоровья

(иметь

санитарную-медицинскую

книжку).
1.2.

В

процессе

выполнения

экзаменационных

заданий

и

нахождения на территории и в помещениях места проведения ДЭ,
участник обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране и безопасности труда;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных для этого местах, сняв
специальную профессиональную одежду и обувь;
-самостоятельно

использовать

инструмент

и

оборудование,

разрешенное к выполнению экзаменационного задания;
1.3. Участник возрастной группы 18 + лет для выполнения
экзаменационного задания использует инструмент/оборудование:
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Наименование инструмента/оборудования:
использует самостоятельно выполняет экзаменационное задание
совместно с экспертом или назначенным лицом старше 18 лет:
- Лампа-лупа (5 диоптрий) на штативе
- Подогреватель полотенец
- Стерилизатор термический
- Воскоплав
- Ножницы канцелярские
1.4. При выполнении экзаменационного задания на участника могут
воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
-режущие и колющие предметы;
-ультрафиолетовое излучение;
-термические ожоги;
-недостаточная освещенность рабочего места;
-напряжение кистей и пальцев рук;
-эл.ток;
-длительные статические физические перегрузки (поза "стоя");
Химические:
-возникновение аллергической реакции на косметическое средство;
-химические факторы (дезинфицирующие растворы, синтетические
моющие средства и др.)
Психологические:
-чрезмерное напряжение внимания;
-перенапряжение зрительных анализаторов;
-повышенная ответственность.
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1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания
средства индивидуальной защиты:
1.6.

Обязательно

использование

одноразовых

перчаток

при

проведении процедур:
- «Мануальная чистка в уходе за лицом, «Коррекции и окрашивания
бровей, ламинирование ресниц», «Временное удаление волос»;
-при проведении дезинфекции рабочей зоны и стоп модели;
1.7.Рекомендовано использование полиэтиленового фартука и
одноразовых перчаток в процедуре комплексного ухода за телом (скраб,
маска, обертывание).
1.8.Для участников демонстрационного экзамена устанавливается
профессиональный дресс – код:
Требования к одежде участников ДЭ:
-

профессиональная

униформа

(нижнее

белье

не

должно

просвечиваться, оно выбирается в цвет униформы);
- закрытая специализированная (медицинская) обувь на плоской
подошве (чистая), с фиксированной пяткой,
- куртка может быть любого цвета (допускаются цветные элементы
отделки);
- на куртке крепится –корпоративный бэйдж; длина рукава не более
¾.
- брюки могут быть любого цвета, длина брюк до середины пятки (в
положении стоя); с брюками нужно надевать носки (под цвет брюк,
достаточно высокие, чтобы в положении сидя голени не оголялись);
- Драгоценности запрещены, кроме пары серег-гвоздиков (не более 1
пары) и обручального кольца (снять при работе с электрооборудованием);
религиозные украшения должны быть спрятаны под униформу;
- Коротко подстрижены чистые ногти (гигиенический маникюр) без
покрытия лаком;
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- Отсутствие запахов тела. Не пользоваться парфюмерией; Отсутствие
запахов изо рта. Не жевать жвачку, не сосать конфеты. Можно использовать
освежители дыхания;
- Волосы чистые, аккуратно причесанные; закрепленные сзади – не
должны падать на воротник или лицо (не должны касаться спецодежды,
прическа «хвост» -запрещена); шапочку или фиксатор-повязку надевать
запрещается;
- Обязателен Fraesch- макияж с использованием всех средств
декоративной косметики (тон, пудра, румяна, карандаши, тени, помада),
приветствуется дневной, освежающий макияж.
1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец
несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся
Экспертам.
В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой
доврачебной помощи, укомплектованная изделиями медицинского
назначения, ее необходимо использовать для оказания первой
доврачебной помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника,
об этом немедленно уведомляются Главный эксперт. Он принимает
решение о назначении дополнительного времени для участника ДЭ. В
случае отстранения участника от дальнейшего участия в ДЭ, ввиду болезни
или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной фиксации в Форме
регистрации несчастных случаев и в Форме (протоколе) регистрации
перерывов в работе.
1.10. Всё электрическое оборудование тестируется и проверяется
Главным

экспертом,

Экспертом

по

ОТ

и

ТБ

и

Техническим

экспертом/администратором перед началом ознакомительного дня ДЭ.
1.11. Все модели заранее проходят проверку на аллергии и
патологические реакции на продукты и процедуры под наблюдением
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Главного эксперта или назначенного ответственного эксперта перед
началом ДЭ, в подготовительный день.
1.12. Все косметические продукты должны иметь декларации
соответствия и инструкции на русском языке. Косметические средства
проверяются Главным экспертом на предмет наличия маркировки,
целостности упаковки и действующих сроков годности.
1.13. Участники, допустившие невыполнение или нарушение
инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в
соответствии

с

Методическими

указаниями

по

проведению

ДЭ

WorldSkills Russia.
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2.

Требования охраны труда перед началом выполнения работ
Перед

началом

работы

участники

ДЭ,

должны

выполнить

следующее:
2.1. В подготовительный день все участники должны ознакомиться с
инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при
возникновении

пожара,

местами

расположения

санитарно-бытовых

помещений, медицинскими кабинетами, источниками питьевой воды,
подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием
компетенции.
Проверить

специальную

одежду,

обувь

и

др.

средства

индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для
выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают
свое ознакомление со всеми процессами, подписав протокол прохождения
инструктажа по работе на оборудовании по форме протокола.
2.2. Подготовить рабочее место:
- проверить состояние и исправность оборудования и инструмента;
- произвести подключение и настройку оборудования;
- проверить, чтобы электропроводка была надежно изолирована
(вход в розетку с боку) и закреплена. Провода (провода удлинителей)
должны быть убраны
в специальные защитные каналы (короба);
- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в
достаточной освещенности, при необходимости, установить лампу местного
освещения или потребовать замены ламп на более яркие (или заменить
перегоревшие);
- проверить исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров)
электропитания используемых электроаппаратов (отсутствие оголенных
участков, перегибов и скручивания питающих подводящих проводов);
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- проверить исправность и устойчивость кресла/кушетки и кресла
для мастера, убедиться, что они легко регулируют высоту/положение тела
гостя.
- при необходимости отрегулировать углы наклона спинки и
сиденья кресла участника, для работы в удобной рабочей позе;
-

при

необходимости

кушетки/кресла,

с

учетом

отрегулировать

эргономических

высоту

особенностей

рабочей
гостя

и

участника.
2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к
самостоятельной работе:
Наименование инструмента

Правила подготовки к выполнению

или оборудования
ножницы канцелярские

-запрещается брать режущие и колющие
инструменты за режущие поверхности и
острие;

пинцет для коррекции бровей

- строго запрещено класть колющие и режущие
инструменты

в

карманы

спецодежды,

необходимо использовать специальные чехлы;
Пинцет для наращивания ресниц изогнутый

До

и

после

инструментов

использования

должен

набор

находиться

в

запечатанном и подписанном крафт- пакете с
соответствующими отметками;
Пинцет для наращивания

-

участник

ресниц прямой

комплекта

обязан

иметь

минимум

металлических

два

стерильных

инструментов;
- все металлические инструменты до начала
Демонстрационного экзамена стерилизуются и
помещаются в специальные крафт-пакеты (с
индикатором),
указаны:

на

Ф.И.О.

которых

должны

участника,

быть

название
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инструмента, дата стерилизации;
Лампа-лупа

(5

диоптрий)

на

штативе

-Аппараты

должны

иметь

технический

паспорт и инструкцию производителя на
русском языке;

Подогреватель полотенец

- Перед началом эксплуатации изучите всю

Стерилизатор термический

прилагаемую документацию.
- Проверить исправность и целостность

Воскоплав

электроприборов перед включением;
-Все электроприборы и принадлежности
должны храниться в сухом месте;

Инструмент и оборудование для выполнения экзаменационных
заданий

подготавливает

и

предоставляет

Центр

Проведения

Демонстрационного Экзамена (ЦПДЭ).
2.4. В день проведения ДЭ, изучить содержание и порядок
проведения модулей экзаменационного задания, а также безопасные
приемы

их

выполнения.

Проверить

пригодность

инструмента

и

оборудования визуальным осмотром.
2.5. Перед началом выполнения экзаменационного задания, в
процессе подготовки рабочего места:
-осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства
индивидуальной защиты;
-убедиться в доступности рабочего места;
-убедиться в правильности подводки электричества;
-убедиться в достаточности освещенности;
-проверить (визуально) правильность подключения инструмента и
оборудования в электросеть;
-проверить правильность установки стола, стула, положения
оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к ГЭ, для
устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и
длительных напряжений тела.
11

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления,
и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.7.

Участнику

ДЭ

запрещается

приступать

к

выполнению

экзаменационного задания при обнаружении неисправности инструмента
или

оборудования.

О

замеченных

недостатках

и

неисправностях

немедленно сообщить Главному Эксперту и до устранения неполадок к
экзаменационному заданию не приступать!
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ
3.1.

При

выполнении

экзаменационных

заданий

участнику

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании
инструмента и оборудования:
Наименование

Требования безопасности

инструмента/
оборудования
ножницы канцелярские

- в ходе работы, чистые инструменты
должны

строго

отделяться

от

использованных инструментов
- в ходе работы запрещается брать
режущие и колющие инструменты за
режущие поверхности и острие;
- в ходе выполнения работ строго
запрещено класть колющие и режущие
инструменты в карманы спецодежды;
пинцет для коррекции бровей

- крафт-пакет вскрывается на рабочем
месте непосредственно перед началом
использования;
- в ходе работы, чистые инструменты
должны

строго

отделяться

от

использованных инструментов;
- если участник уронил инструмент в
ходе подготовки рабочего места или в
процессе выполнения процедуры.

3.2. Безопасность при работе с красителями:
-окраску бровей и ламинирование ресниц, следует производить
строго в перчатках;
-необходим правильный выбор концентрации обесцвечивающих и
красящих составов;
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-работать

металлическим

инструментом

при

окраске

строго

воспрещается;
-для приготовления краски используется стеклянная чашечка;
-непосредственно перед окраской пограничные зоны следует
смазать вазелином, чтобы случайно попавший на кожу краситель не
впитался, и его легко можно было бы легко удалить.
3.3. Эргономика:
-строго следить за позой (биомеханника). В положении сидя:
размещаться по центру сидения; спина прямая; ноги чуть расставлены;
стопы стоят полностью на полу, слегка выдвинуты в перед; плечи
опущены, предплечье и плечо образуют прямой угол;
-удобно размещать предметы на рабочем столе;
-удобно устанавливать столик под рабочую руку;
-регулировать высоту кушетки;
-коврик и обувь гостя убирать под кушетку, чтобы не задевать их во
время работы;
-не облокачиваться на кушетку и гостя;
-соизмерять вес и объем гостя относительно себя;
-перемещаться вокруг рабочего места и по площадке аккуратно: не
скользить, не наталкиваться на других участников, не задевать края
мебели и провода, не бегать;
3.4. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих
мест:
-участник должен перед началом модуля и по его завершению мыть
руки под проточной водой;
-участник должен обрабатывать руки антисептиком в начале
работы, а также каждый раз после касания предметов оборудования,
(рабочих поверхностей, документов, вещей модели, собственных волос и
одежды);
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-стопы гостя обрабатывать перед началом модуля, в положении
гостя «сидя»; стопы гостя должны быть чистыми!
-после обработки стоп гостя, необходимо сменить перчатки и
обработать руки антисептиком;
-перед тем как взять что-либо с общего стола, участник должен
обработать руки антисептиком;
-косметику брать из упаковок одноразовыми шпателями и мерными
ложками или с помощью дозатора-помпы;
-косметику из фабричных упаковок помещать в индивидуальные
емкости в соответствии с нормами расхода (креманки);
-поддерживать порядок на общем столе (завинчивать крышки на
упаковках

с косметикой, не класть

на общий

стол отходы

и

использованные инструменты) и на функциональном столике;
-рабочее

место

стул,

(кушетка,

функциональный

столик,

оборудование (аппараты), емкости для воды) до начала процедуры и по
окончании процедуры обрабатывается дезинфектором для поверхностей
(не заливая их, а орошая салфетку);
-по завершении уборки, на рабочем месте и рабочих поверхностях
не должно быть следов грязи, жира, косметики, воды.
-необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними
разговорами и делами, не отвлекать других участников ДЭ;
-соблюдать настоящую инструкцию;
-соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и
инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать
падений;
-содержать

рабочее

место

в

чистоте.

Своевременно

убирать

используемые салфетки, ватные диски, ватные палочки, пролитые рабочие
растворы, воду в специально отведенные ёмкости самостоятельно;
-рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась
возможность его скатывания и падения;
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-выполнять

экзаменационное

задание

только

исправным

инструментом;
-использовать исправные инструменты только для тех работ, для
которых они предназначены
-краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и
больших усилий. Не применять для этих целей молотки, другой ударный
инструмент или случайные предметы, в начале открываем кран с холодной
водой-обычно синего цвета, медленно, затем по не многу добавляем
горячую;
-включать и выключать электроприборы, настольную лампу сухими
руками. При выключении электровилки из розетки держаться за корпус
вилки, придерживать розетку, не дергать за подводящий провод.
3.5.

При

неисправности

инструмента

или

оборудования

–

прекратить выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом
Главному Эксперту.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических
устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве,
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует
немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение задания
продолжить только после устранения возникшей неисправности (при
остановке времени, на замену оборудования/инструмента, оформляем
протокол).
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или
получения травмы сообщить об этом эксперту (оформляется через
протокол, останавливается время при необходимости).
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно
отключить

электросеть,

оказать

первую

помощь

(самопомощь)

пострадавшему, сообщить Эксперту, ГЭ, при необходимости обратиться к
врачу (оформить протокол).
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо
в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о
случившемся Экспертам, которые должны организовать мероприятия по
оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую
помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное

учреждение (остановить время

для

данного

участника,

зафиксировать протоколом).
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить
Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий
следует руководствоваться указаниями Главного эксперта. Приложить
усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке
необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в
"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности
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(любые

форс-мажорные

ситуации

фиксируются

протоколом,

при

необходимости остановкой времени).
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать
не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо
накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой,
запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В

загоревшемся

помещении

не

следует

дожидаться,

пока

приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При
наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в
сторону эвакуационного выхода.
Строго

запрещается

курить, зажигать

спички

и

зажигалки;

ароматические свечи и лампы на рабочем месте.
В случае даже кратковременного ухода с рабочего места участник
обязан выключать местное освещение и нагревательные приборы и др.
Категорически запрещается закрывать бумагой, салфетками или
другими материалами электрические лампочки и штемпельные розетки.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного
предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной
опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий
персонал.
При

происшествии

взрыва

необходимо

спокойно

уточнить

обстановку и действовать по указанию ГЭ, при необходимости эвакуации
возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при
передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем
(спичками, зажигалками и т.п.).
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5. Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник ДЭ обязан:
- привести в порядок рабочее место;
- по окончании процедуры всю посуду необходимо вымыть с
применением моющих средств, вытереть насухо и поместить на общий стол,
в чистом и сухом виде;
- отходы производства необходимо выбрасывать в индивидуальный
контейнер, снабженный одноразовым пакетом, находящийся на рабочем
месте. В процессе работы не оставлять отходы на рабочем столе;
- в конце процедуры пакет с отходами необходимо завязать, вынуть из
контейнера и поместить в общий бак для отходов;
- отключить аппаратуру, инструмент и оборудование от сети;
- инструмент убрать в специально предназначенное для его хранения
место;
- сообщить ГЭ о выявленных во время выполнения экзаменационных
заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других
факторах,

влияющих

на

безопасность

выполнения

экзаменационного

задания;
- по окончании работы, использованные инструменты помещаются в
кронты дезраствором для дезинфекции и предстерилизационной обработки
согласно

САНиПИН.

После

обработки

инструменты

высушиваются,

запечатываются в индивидуальный крафтпакет, который подписывается
участником (казать список находящегося в пакете инструмента, указать дату,
поставить подпись).
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Инструкция по охране труда для экспертов
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Эстетическая
косметология»

допускаются

Эксперты,

прошедшие

специальное

профессиональное обучение (подтвердить свидетельством/сертификатом
Союза WorldSkills Russia) и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. ГЭ, на которого возложена обязанность за проведение инструктажа
по охране труда, должен иметь действующее удостоверение «О проверке
знаний требований охраны труда».
1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и
нахождения в ЦПДЭ, Эксперты обязаны четко соблюдать:
- инструкции по охране и безопасности труда;
-

правила

пожарной

безопасности,

знать

места

расположения

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.
- расписание и график проведения экзаменационного задания,
установленные режимы труда и отдыха (SMP).
1.4. При работе на персональном компьютере и копировальномножительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие
вредные и (или) опасные производственные факторы:
- электрический ток;
- статическое электричество, образующееся в результате трения
движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном
заземлении аппаратов;
- шум, обусловленный конструкцией оргтехники;
- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;
- зрительное перенапряжение при работе с ПК.
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При

наблюдение

за

выполнением

экзаменационного

задания

участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или)
опасные производственные факторы:
Физические:
-режущие и колющие предметы;
-термические ожоги;
-большая физическая нагрузка (длительное нахождение на ногах).
Химические: нет
Психологические:
-чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение;
-ответственность при выполнении своих функций.
1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания
средства индивидуальной защиты:
Требования к одежде – профессиональная униформа;
- нижнее белье не должно просвечиваться, белье выбирается в цвет
униформы;
- обувь: профессиональная, безопасная, закрытая с зафиксированной
пяткой;
- брюки белого цвета, с ними нужно надевать белые носки, длина брюк
до середины пятки (в положении стоя);
- куртка- белого цвета, длина рукава не более ¾.
На куртке крепится – корпоративный бэйдж, на груди слева (шрифт
красного цвета).

21

-

Использование

украшений

(например:

пара

серег-гвоздиков,

обручальное кольцо, религиозное украшение (должны быть спрятаны под
униформу).
- Отсутствие запахов тела. Не пользовать парфюмерию.
- Отсутствие запахов изо рта. Не жевать жвачку, не сосать конфеты.
Можно использовать освежители дыхания.
- Волосы чистые, аккуратно причесанные и уложенные в прическу,
распущенные волосы запрещены (волосы не должны касаться спец.одежды);
- Обязателен дневной, освежающий макияж.
- Обязателен маникюр, покрытие натуральное.
1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников,
для обозначения присутствующих опасностей:

- F 04 Огнетушитель

- E 22 Указатель выхода

- E 23 Указатель запасного выхода

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи

- P 01 Запрещается курить
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2.

Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
2.1. В подготовительный день Главный Эксперт, ответственный за
охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе
инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов
и участников с инструкцией по охране и безопасности труда, с планами
эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарнобытовых помещений, медицинскими кабинетами, емкостей питьевой воды,
проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с
Техническим описанием компетенции, с планом эвакуации.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной
защиты экспертов. Одеть необходимые средства защиты для выполнения
подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и
оборудования.
2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания
участниками ДЭ, ГЭ проводит инструктаж по охране труда, Эксперты
контролируют

процесс

подготовки

рабочего

места

участниками,

и

принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе
18 лет, 14-16 лет (при промежуточной и итоговой аттестации),16-22 года,50+.
2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке проведения ДЭ и в
помещении экспертов необходимо:
-осмотреть рабочие места экспертов и участников;
-привести в порядок рабочие места экспертов, ГЭ;
-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
-одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
-участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и
оборудование, остальные

участники делают это с уполномоченным

экспертом;
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2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления,
и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении
неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях
немедленно сообщить ГЭ, Техническому Эксперту/администратору ЦПДЭ и
до устранения неполадок к работе не приступать.
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3.

Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на
персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных
параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.
3.2.

Изображение

на

экранах

видеомониторов

должно

быть

стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и
фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и
окружающих предметов.
3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным
компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно
быть не более 6 часов.
Продолжительность

непрерывной

работы

с

персональным

компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не
должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать
регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
3.4. Во избежание поражения током запрещается:
-прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой
оргтехники, монитора при включенном питании;
-допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую
поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
-производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
-переключать

разъемы

интерфейсных

кабелей

периферийных

устройств, при включенном питании;
-загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними
предметами;
-допускать попадание влаги на поверхность системного блока
(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов,
принтеров и др. устройств;
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3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками,
Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними
разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и
участников.

Разговаривать

на

площадке

сдачи

ДЭ,

во

время

демонстрационного экзамена ЗАПРЕЩЕНО!
3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой:
-обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели
оборудования, не игнорировать их;
-не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В
некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или
лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током
или вызвать слепоту;
-не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;
-не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические
предметы;
-не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться,
появился посторонний запах или звук;
-не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был
поврежден;
-вынимать застрявшие листы можно только после отключения
устройства из сети;
-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;
-все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только
после отключения аппарата от сети;
- запрещается опираться на стекло оригинал держателя, класть на него
какие-либо вещи помимо оригинала;
-запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;
-обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки
картриджей, узлов и т.д.;
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-просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или
влажной ветошью.
3.7.

Включение

и

выключение

персонального

компьютера

и

оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции
по эксплуатации.
3.8. Запрещается:
-устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно
проводить переформатирование диска;
-иметь при себе любые средства связи;
-пользоваться любой документацией, кроме предусмотренной заданием
ДЭ.
3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить
об этом ГЭ и Техническому эксперту/администратору.
3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания
участниками Эксперту:
-одеть необходимые средства индивидуальной защиты;
-передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая
резких движений, смотря под ноги;
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4.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При

обнаружении

неисправности

в

работе электрических

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве,
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует
немедленно отключить источник электропитания и принять меры к
устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому
Эксперту.

Работу

продолжать

только

после

устранения

возникшей

неисправности.
4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других
неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время
работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести
коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену
деятельности на другую, не связанную с использованием персонального
компьютера и другой оргтехники.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
электросеть,

оказать

первую

помощь

(самопомощь)

пострадавшему,

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в
первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о
случившемся Главному Эксперту.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить
ГЭ, Технического эксперта/администратора ЦПДЭ. При последующем
развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта.
Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке
необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в
"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
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При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не
удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть
горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать
– бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится
пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении
признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону
эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета
не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности
находящихся поблизости ответственных лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку
и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации,
эвакуировать участников и других экспертов, и экзаменационной площадки,
взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при
передвижении

соблюдать

осторожность,

не

трогать

поврежденные

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем
(спичками, зажигалками и т.п.).
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5.

Требование охраны труда по окончании выполнения работы

После окончания выполнения экзаменационного задания Эксперт
обязан:
5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и
устройства от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие
места участников.
5.3.

Сообщить

ГЭ,

Техническому

эксперту/администратору,

о

выявленных во время выполнения экзаменационных заданий неполадках и
неисправностях

оборудования,

и

других

факторах,

влияющих

на

безопасность труда.
МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО
ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
При несоблюдении требований инструкции по охране и безопасности труда к
участнику и эксперту на ДЭ, могут быть применены следующие меры:
Демонстрационный экзамен:
промежуточная или итоговая аттестация
Нарушение Мера наказания
Зафиксированное однократное нарушение Предупреждение
участником требований ОТ и ТБ
Зафиксированное однократное нарушение Предупреждение
экспертом требований ОТ и ТБ
Зафиксированное повторное нарушение Отстранение от сдачи ДЭ
требований ОТ и ТБ участника/эксперта.
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1
по компетенции № 30 «Эстетическая косметология
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология» и рассчитан на выполнение заданий
продолжительностью 6,5 часов.
КОД № 1.1 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
косметология»

стандарта

компетенции

(WorldSkills

Standards

№ 30

«Эстетическая

Specifications,

WSSS),

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
№ 1.1 (Таблица 1).
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

Таблица 1.
Важность (%)

1.
2.
3.

Организация работы и менеджмент
Профессиональная коммуникация
Анатомо- физиологические основы косметических услуг

5,95
10,0
1,3

4.
5.

Мануальные технологии косметических процедур
Технология применения аппаратов в комплексном уходе
за лицом и телом

13,4
3,2

6.

Контроль качества предоставляемой услуги

19,15

Таблица 2.
Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
1.
Организация работы и менеджмент
Специалист должен знать: стандарты, законы, отраслевые правила и нормы
санитарии и гигиены, техники безопасности, сохранения здоровья и охраны
труда, регламентирующие работы по оказанию косметических, визажных,
маникюрных и педикюрных услуг (далее, услуг);
 требования по защите персональных данных клиентов;
 требования по ведению документации, сопровождающей обслуживание
клиентов;
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правила эксплуатации, обслуживания и безопасного
хранения инструментов, оборудования и аппаратов для
косметических процедур;
 технику безопасности при работе с аппаратурой и инструментами;
 правила безопасного использования и хранения косметических продуктов;
 принципы тайм-менеджмента при планировании и
оказании услуг;
 коммерчески приемлемое время различных типовых
процедур и услуг;
 правила эргономики и принципы биомеханики при
оказании услуг;
 принципы экологической безопасности, сохранения
окружающей среды при оказании услуг;
 принципы бережливого производства при оказании услуг.
Специалист должен уметь:
 применять стандарты, законы, нормы и правила, относящиеся к эстетической
косметологии;
 создавать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду при
оказании услуг;
 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими
предметами (не закалывать специальную одежду булавками, иголками; не
держать в
карманах специальной одежды острые, хрупкие и бьющиеся
предметы; аккуратно перемещаться с колюще-режущими предметами; не браться
руками за лезвия и острые детали инструментов);
 подготавливать зону обслуживания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями;
 проводить санитарную обработку рабочих поверхностей;
 рационально и эстетично организовывать рабочее пространство и рабочий
процесс в соответствии с принципами бережливого производства (готовить и
располагать материалы, инструменты и оборудование, косметику и расходные
материалы; устойчиво и в удобном порядке размещать все принадлежности,
чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во
время работы; рационализировать свои действия так, чтобы процедуры
проходили без задержек и помех);
 использовать инструменты, материалы, косметические продукты бережливо и
рационально;
 использовать шпатели, мисочки, палитры для извлечения косметики из
фабричных упаковок и смешивания перед нанесением на кожу; точить
косметические карандаши перед применением; использовать одноразовые
щеточки для туши, пуховки на руку во избежание контакта рук с кожей в
процессе нанесения макияжа;
 размещать и перемещать клиента так, чтобы обеспечить
 его безопасность;
 соблюдать правила эргономики и принципы биомеханики при оказании услуг в
положении сидя и стоя: правильно располагать свое тело, выполнять свои
движения рук, ног, корпуса, головы с максимальной эффективностью и с
минимальной нагрузкой; правильно перемещаться и менять положение тела в
ходе выполнения процедур.
 выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных
покровов и контакта с агрессивными средами (маникюр, педикюр; коррекция
бровей пинцетом; депиляция, мануальная чистка; дезинфекция; окрашивание
бровей и ресниц) в перчатках;
 отделять чистый (не использованный) инструмент от грязного (использованного);
 использовать стерильные инструменты; соблюдать правила использования и
обработки инструментов во время и после процедур;
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2.

проводить санитарную обработку рук в начале, в процессе и в конце выполнения
процедур;
 соблюдать технику безопасности при выполнении аппаратных процедур;
 поддерживать порядок на рабочем месте во время процедур (закрывать флаконы
и тюбики с косметикой, аккуратно класть инструменты и косметику,
выбрасывать отходы, аккуратно и эстетично складывать белье, пледы, ставить
предметы на одно и то же место);
 соблюдать правила перемещения в помещении (пользоваться только
установленными проходами; не сталкиваться с другими людьми на площадке, не
задевать углы мебели, не бегать и не скользить по полу; не вставать резко; не
садиться на подлокотники кресел, передвижные столики, кушетки, непрочную
мебель, случайные предметы; не задевать провода);
 убирать рабочее место и зону вокруг него;
 утилизировать отходы, в том числе загрязненные
 биологическими жидкостям, в соответствии с
 требованиями санитарных норм;
 оказывать услуги за коммерчески приемлемое время;
 составлять планы проведения процедур;
 выполнять процедуры с соблюдением требований экологии.
Профессиональная коммуникация
Специалист должен знать:
 профессиональную этику;
 профессиональный этикет; (дресс-код, речевой и
 поведенческий этикет);
 методы самопрезентации;
 методы управления эмоциональным состоянием;
 поддержания физической формы;
 методы установления и поддержания контакта;
 выстраивания эффективных и стабильных
 взаимоотношений с клиентами;
 психологические ограничения и причины, по которым
 косметолог не может выполнять процедуры либо
 должен проводить их с осторожностью (фобии, предубеждения, недоверие продукту
или методу);
 эмоциональные и физиологические реакции клиента на различные процедуры и
психологические приемы реагирования на них и управления ими;
 методы заботы о клиенте с учетом потребностей клиента при проведении процедур;
 формы и стили общения с клиентами с учетом национальных традиций, разных
культур, возраста, ожиданий и предпочтений;
 распространенные типы конфликтов и способы их самостоятельного разрешения.
Специалист должен уметь:
 соблюдать правила профессионального этикета:
 профессиональный дресс-код (чистая отглаженная униформа; брюки не должны
касаться пола, белье должно быть в цвет униформы и не должно просвечиваться;
носки в цвет брюк, специализированная обувь с закрытым носком и пяткой,
отсутствие ювелирных украшений; допускается использование часов; часы должны
быть пришиты или надежно прикреплены к униформе в зоне нагрудного кармана);
 требования к прическе (гладкая прическа, волосы убраны от лица и с плеч, собраны в
узел, волосы не должны касаться плеч -- «конский хвост» запрещается; волосы
хорошо зафиксированы лаком; допускается использование аксессуаров для прически;
аксессуары должны быть надежно закреплены);
 требования к макияжу и маникюру, парфюмерии
 (обязателен дневной макияж, допускается наращивать ресницы; обязателен
аккуратный маникюр, ногти короткие, без лака и иных покрытий либо покрытые
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3.

прозрачной базой или гель лаком; отсутствие запахов тела и запаха изо рта;
запрещается использование во время работы жевательной резинки, леденцов);
 речевой и поведенческий профессиональный этикет (улыбаться клиенту,
здороваться, представляться, обращаться к клиенту по имени, встречать и провожать
клиента, проводить приветственную и заключительную беседу, давать клиенту
инструкции во время выполнения процедуры);
 проявлять уважение к клиентам;
 учитывать культурные особенности и подстраиваться под потребности и вкусы
клиента;
 заботиться о комфорте клиента (размещать клиента с удобством; использовать
валики, подушечки, плед; помогать клиенту размещаться, переворачиваться,
подниматься с кушетки);
 поддерживать правильную физическую дистанцию с клиентом (без необходимости
не касаться клиента, не облокачиваться и не опираться на клиента, не касаться его
своим телом, не ставить и не класть на клиента или на кушетку посторонние
предметы: косметическую посуду, флаконы с косметикой, инструменты,
диагностические карты, ручки и карандаши);
 защищать одежду клиента; бережно и аккуратно обращаться с процедурной одеждой
клиента;
 защищать волосы клиента (повязкой-фиксатором, шапочкой, полотенцем), оставляя
слуховой проход приоткрытым;
 проявлять деликатность, заботиться о соблюдении достоинства клиента (правильно
переодевать и укрывать клиента, защищать одежду клиента, заботиться о том, чтобы
присутствующим на площадке зрителям не были видны белье и открытые области
груди, ягодиц, верхней части бедра, стопы);
 выяснять ожидания и требования клиента в ходе консультации; слушать клиента и
задавать вопросы для выяснения его пожеланий;
 поддерживать позитивный контакт с клиентом на протяжении всей процедуры;
 интересоваться у клиента самочувствием, ощущениями в ходе процедур;
 обращать внимание на вербальные и невербальные реакции клиента в ходе процедур,
выяснять их причину и адекватно на них реагировать;
 закрывать глаза ватными дисками при проведении диагностики под лампой-лупой,
вапоризации, во время экспозиции косметических масок с целью повышения
комфорта клиента;
 учитывать психологические особенности клиентов при проведении болезненных
процедур, аппаратных процедур, пластифицирующих масок, которые закрывают
область век и губ.
 владеть антистрессовыми и отвлекающими приемами при проведении болезненных
процедур;
 выполнять сопутствующие процедуры во время экспозиции масок и обертываний
(массаж кистей рук, массаж головы, дренажные приемы) для повышения комфорта
клиента и завоевания его лояльности;
 определять и понимать проблемы клиента и уметь эффективно разрешать их;
 интересоваться самочувствием и впечатлениями клиента по завершении процедур;
 давать клиенту рекомендации по завершении процедур;
 по завершении СПА-процедур предлагать клиенту дополнительный сервис
(напитки);
 сопровождать клиента после процедуры.
Анатомо- физиологические основы косметических услуг
Специалист должен знать:
 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи;
 типы кожи, характеристики различных типов кожи;
 общие признаки косметических недостатков и кожных заболеваний;
 особенности и признаки аллергических реакций кожи;
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возрастные особенности кожи;
особенности анатомии и физиологии волос; типы волос;
анатомию, физиологию ногтей;
болезни и косметические недостатки ногтей;
формы лица, глаз и губ;
формы кистей, стоп и ногтей;
противопоказания и ограничения для выполнения косметических услуг по уходу за
лицом, телом, ногтями и волосами;
 воздействие очищающих процедур на состав гидролипидной мантии, рН, микробиом
кожи, эпидермальный барьер, кератинизацию, сальные и потовые железы, текстуру и
цвет кожи;
 анатомо-физиологические основы массажа, лица, шеи, декольте, тела, кистей рук,
стоп; особенности мышечной, нервной, кровеносной, костной систем человека;
 воздействие массажных приемов на функции кожи, сосуды и мышцы;
 важность соблюдения направлений движения рук по коже при выполнении
процедур;
 классические пропорции черт лица и линии гармонии;
 правила применения законов колористики при выполнении макияжа и коррекции
цвета и текстуры кожи;
 правила применения законов композиции при декорировании внешности и
коррекции формы лица и его деталей;
 правила коррекции форм ногтей с учетом формы ногтей, кистей, стоп;
 правила косметической коррекции формы лица и его деталей, формы и цвета ногтей,
бровей, ресниц с учетом объективных индивидуальных особенностей и пожеланий
клиента;
 необходимость учета индивидуальной чувствительности и реакций клиента на
различные виды воздействий препаратами и аппаратами.
Специалист должен уметь:
 проводить визуальный и физический осмотр лица, тела, кистей, стоп, ногтей;
мануальные тесты и измерения;
 определять тип и состояние кожи; жировой ткани, мышц, сосудов;
 заполнять диагностическую и процедурную карту;
 консультировать клиента по вопросам выбора
 косметических процедур и продуктов;
 выявлять в ходе консультации показания и противопоказания для применения
косметических продуктов, потенциальные риски, связанные с их применением;
 проводить аллергические пробы, тесты на температурную чувствительность и
определение болевого порога;
 незамедлительно принимать необходимые меры при возникновении аллергических
реакций;
 определять вид мануальных и аппаратных процедур в соответствии с состоянием
кожи, возрастными особенностями;
 обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
мышц, жировой ткани, сосудов;
 объяснять клиенту целесообразность и эффекты рекомендованных мануальных и
аппаратных методов ухода за кожей;
 объяснять клиенту механизм действия различных мануальных и аппаратных
процедур на функции, текстуру, цвет кожи, состояние мышц, жировой ткани, сосуды;
 выполнять процедуры с учетом линий Лангера,
 анатомического строения тела, лимфотока;
 выполнять мануальный и аппаратный массаж с учетом анатомии лица и тела;
 адаптировать набор приемов, интенсивность воздействия, темп, длительность
массажа к состоянию кожи, жировой ткани, сосудов; потребностям и
индивидуальным реакциям клиента на процедуру;
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фиксировать, не растягивать кожу при механических воздействиях на нее (коррекция
бровей, нанесение масок, выполнение массажный приемов, удаление нежелательных
волос, уз – чистка, вакуумная чистка);
 замечать побочные эффекты в ходе процедуры; своевременно и правильно
реагировать на опасные ситуации;
 определять и учитывать направление роста волос при удалении нежелательных
волос, коррекции бровей;
 определять тип и состояние кожи в зоне оказания услуги по уходу за бровями,
ресницами, ногтями, определять показания и противопоказания для их выполнения;
 определять, измерять и обсуждать с клиентом форму, цвет бровей, ресниц; ногтей;
 определять вид ухода за ногтями, бровями, ресницами в соответствии с их
состоянием, природной формой и цветом;
 объяснить клиенту целесообразность, механизм действия и эффекты
рекомендованного метода ухода за ногтями бровями, ресницами;
 выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с учетом индивидуальных
особенностей и состояния кожи рук и ног, ногтей;
 подбирать и корректировать форму ногтей;
 подбирать цветовую гамму макияжа с учетом цветотипа клиента;
 выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и черт лица;
 выполнять макияж с учетом линий гармонии;
 при выполнении макияжа учитывать тип лица и форму деталей лица клиента;
выдерживать пропорции, не искажать черты лица.
Мануальные технологии косметических процедур
Специалист должен знать:
 виды, назначение, состав, действие на кожу и придатки кожи (волосы, ногти)
профессиональных косметических продуктов;
 алгоритм выбора формы/вида продукта (тоник, молочко, гель, эмульсия, паста, лак,
маска, масло, краска, порошок, клей) в зависимости от вида услуги;
 отраслевые нормы расхода материалов (косметика, белье, аксессуары);
 способы нанесения и удаления косметического средства в зависимости от вида
услуги: руками, кистями, ватными дисками, ватными палочками, салфетками,
поролоновыми спонжами; салфетками и полотенцами;
 приемы нанесения и удаления косметических средств;
 инструменты, аппараты и материалы для нанесения и удаления косметических
средств;
 последовательность нанесения и удаления косметических средств в уходе за кожей
лица и тела;
 особенности, связанные с нанесением и удалением косметических средств вокруг
глаз, губ, ноздрей;
 особенности нанесения на кожу растворителей, красителей, лаков, эфирных масел,
декоративных покрытий;
 особенности приготовления, нанесения и удаления косметических кремов и масок:
гелевых, эмульсионных, пленочных, грязевых, пластифицирующих, альгинатных,
гипсовых, тканевых, комбинированных; обертываний: эмульсионных, грязевых,
альгинатных, бандажных;
 последовательность нанесения косметических средств при выполнении макияжа;
покрытии и декорировании ногтей;
 последовательность и особенности нанесения и удаления косметических средств при
удалении волос на лице и теле;
 особенности атравматической чистки (скрабирование, гоммаж, солевой, энзимный,
ферментативный пилинг, пилинг с АНА-кислотами), при оказании различных
косметических процедур (уход за лицом, спа-уход за телом, маникюр, педикюр);
механизм их действия, эффекты;
 методы экстракции комедонов (механическая чистка), механизм действия, эффекты;
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различные техники и схемы массажа лица, шеи,
декольте; головы; тела; кистей и стоп;
массажные приемы: поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные
приемы, фиксация; особенности их выполнения, последовательность применения и
чередования в различных видах косметического массажа кожи лица и (или) шеи,
зоны декольте, головы; тела или его отдельных частей;
 приемы массажа с использованием различных приспособлений и инструментов
(камни, травяные мешочки и иные приспособления);
 способы изменения формы и цвета ногтей, бровей и ресниц с целью коррекции
косметических недостатков клиента и создания определенного имиджа;
 последовательность манипуляций при выполнении процедур по уходу за придатками
кожи (ногти, брови, ресницы);
 особенности приготовления, нанесения и фиксации средств для изменения формы и
цвета ногтей, бровей и ресниц;
 особенности действия на кожу и слизистые ткани обесцвечивающих составов,
красителей, лаков, растворителей;
 особенности временного удаления волос с помощью теплого и горячего воска,
сахарной пасты, пинцета;
 зависимость визуальных эффектов при выполнении макияжа от состава, текстуры и
цвета декоративной косметики;
 виды вспомогательного оборудования и инструментов
 (нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративный
покрытий ногтей, фрезы для маникюра и педикюра, фены для сушки клея,
стерилизаторы инструментов);
 технологическое время выполнения отдельных этапов процедур (экспозиция
пилингов, масок, обертываний; составов для изменения формы и цвета бровей;
массаж).
 шаблоны составления технологических карт
 мануальных и комбинированных процедур.
Специалист должен уметь:
 следовать инструкциям и протоколам производителей профессиональной косметики
и инструментов;
 соблюдать при выполнении процедур нормы расхода материалов (косметика, белье,
аксессуары) в соответствии с технологией;
 гигиенично и безопасно наносить и удалять основные виды косметических средств:
тоники, сыворотки, гели, эмульсии, пасты, пудры, лаки, масла, краски, клеи, маски,
обертывания;
 использовать вспомогательные материалы и инструменты: косметические кисти,
аэрографы, щеточки, шпатели, ватные диски, ватные палочки, салфетки,
поролоновые спонжи, компрессы при нанесении и удалении косметических средств;
 выполнять обертывания с использованием пленки, фольги, бандажей;
 выполнять демакияж, скрабирование, пилинг, гоммаж, мануальную чистку
(экстракцию комедонов) с минимальным травмированием кожи;
 удалять комедоны, применяя различные техники;
 комбинировать методы мануального очищения кожи;
 соблюдать последовательность манипуляций, при выполнении очищающих
процедур;
 выполнять классический и экспресс-массаж лица, шеи и декольте; общий и
сегментарный классический шведский, лимфодренажный, моделирующий,
аромамассаж, стоун массаж; массаж головы, массаж кистей и стоп; массаж с
применением различных приспособлений;
 использовать не менее 5 видов приемов массажа лица, шеи, зоны декольте, тела,
кистей рук и стоп; головы, тела.
 выполнять массаж с применением различных массажных средств;
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выполнять массаж ритмично и непрерывно;
сохранять контакт с кожей в течение всей процедуры массажа;
выполнять различные виды наращивания ресниц (ленточное, поресничное,
объемное) по технологии, (наращивать ресницы посекционно, параллельно на обоих
глазах; закреплять ресницы на расстоянии не более 1 мм от ресничного края, не
перекрещивать ресницы, наращивать не менее 60 ресниц на каждый глаз;
приклеивать искусственные ресницы так, чтобы поверхность соприкосновения
(приклеивания) составляла не менее 1/3 длины ресницы клиента; крепить 1
искусственную ресницу или пучок на каждую натуральную ресницу);
выполнять различные виды коррекции и окрашивания бровей и ресниц
(корректировать форму бровей различными способами; окрашивать брови и ресницы
краской, хной; осветлять брови);
соблюдать технологию окрашивания бровей и ресниц (защищать кожу в зоне
оказания услуг по изменению формы и цвета бровей и ресниц, используя патчи,
ватные диски, крем, вазелин;
готовить и наносить составы для окрашивания по технологии; использовать
успокаивающее средство для кожи после процедуры коррекции и окрашивания);
выполнять ламинирование и биозавивку ресниц по технологии (определять и
обсуждать с клиентом длину, густоту и изгиб ресниц при ламинировании; наносить
защитное средство, обезжиривать ресницы, закреплять нижние ресницы; выбирать
размер силиконового валика, выкладывать и закреплять его; готовить, наносить и
снимать составы для ламинирования и биозавивки в соответствии с протоколом
процедуры; использовать успокаивающее средство для кожи после ламинирования);
выполнять различные виды маникюра и педикюра (классический, европейский,
экспресс, мини, СПА);
выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с соблюдением технологии
(согласовывать с клиентом форму и длину ногтей, вид и цвет покрытия; проводить
осмотр ногтей, кожи рук клиента; опиливать ногти, соблюдая правильное положение,
угол наклона и направление движений пилкой; наносить ремувер и осторожно
обрабатывать кутикулу различными инструментами с минимальным травмирующим
воздействием; выполнять ванночки для рук и ног, удалять огрубевшую кожу в
области ступней; обезжиривать ногти; наносить на ногти различные виды покрытий;
закреплять перманентные покрытия в УФ-лампе; приклеивать типсы, придавать им
нужную длину, форму, декорировать ногти с соблюдением технологии);
выполнять процедуры временного удаления волос горячим и теплым воском, а также
сахаром на разных зонах лица и тела (ноги, руки, спина; подмышечные впадины,
бикини, верхняя губа, подбородок, брови);
соблюдать технологию удаления не желательных волос (подготавливать и проверять
средства для удаления волос в соответствии с технологическими требованиями;
использовать очищающее средство и успокаивающее средство после удаления волос;
демонстрировать различные техники нанесения и удаления средств для коррекции
нежелательного волосяного покрова; наносить и снимать средства для удаления
нежелательных волос с минимальным травмирующим воздействием на кожу;
использовать пинцет для удаления оставшихся волосков, для придания формы
бровям);
выполнять различные виды макияжа (дневной, натуральный, вечерний, подиумный,
торжественный, после процедур ухода за лицом, возрастной; макияж невесты;
ретроспективный, фантазийный макияж с элементами фейс- и бодиарта);
соблюдать технологию выполнения макияжа (определять зоны лица, где требуется
коррекция; маскировать дефекты кожи: синяки под глазами, веснушки и пигментные
пятна, сосуды и покраснения; выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и
черт лица; выполнять растушевки границ разных цветов; прорисовывать контур глаз
и губ; наклеивать искусственные ресницы; закреплять декоративные элементы
(стразы, блестки, перламутр, пайетки);
избегать попадания косметических средств и инструментов в глаза, рот и нос
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клиента;
 проводить антисептическую обработку кожи при проведении процедур экстракции
комедонов, удаления нежелательных волос;
 выдерживать экспозицию масок и составов в соответствии с технологией;
 технологическое время проведения массажа;
 использовать индивидуальные таймеры для замера и фиксации технологического
времени отдельных этапов процедуры;
 контролировать температуру восков, камней для массажа, компрессов, воды в
ванночках;
 использовать вспомогательное оборудование для проведения мануальных процедур
(нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративных
покрытий ногтей, фены для сушки клея, стерилизаторы инструментов).
 составлять технологические карты мануальных и комбинированных процедур.
Технология применения аппаратов в комплексном
уходе за лицом и телом
Специалист должен знать:
 особенности воздействия физических факторов природных (вода, свет, темпертура,
давление) и преформированных (ультразвук, свет, электрический ток, излучение,
вакуум, давление, трение) на функции, текстуру и цвет кожи; мышцы и жировую
ткань; сосуды;
 алгоритм выбора режима аппаратной процедуры в зависимости от индивидуальных
данных и потребностей клиента;
 виды, назначение оборудования и аппаратов для косметических процедур;
 технологии аппаратного очищения кожи (виды аппаратных процедур для глубокого
очищения кожи: брашинг, вакуумная чистка, дезинкрустация, УЗ-чистка;
последовательность обработки зон; положение, направление и скорость движений;
правила перемещения щеток, канюлей, электродов, излучателей;
 эстетические эффекты процедур, пост уход);
 технологии аппаратного массажа лица и тела (механический, вакуумный, УЗ-массаж,
микронидлинг:
 последовательность обработки зон, направление движений, правила перемещения
канюлей, электродов,
 излучателей); эстетические эффекты процедур, пост уход;
 технологию вапоризации (положение рукава и форсунки, расстояние до кожи,
направление пара), эстетические эффекты;
 технологию электропроцедур: микрогальваника, микротоковый массаж, пассивная
гимнастика, электропорация, дарсонвализация (особенности фиксации или
перемещения электродов по коже; схемы наложения электродов; последовательность
и направление движений электродов);
 время воздействия; периодичность проведения процедур; принципы составления
курсов процедур;
 особенности сочетания аппаратных процедур с мануальными методами в
комплексном уходе за лицом и телом;
 использование специальной косметики для аппаратных процедур; средств для
обеспечения контакта с кожей и улучшения электропроводности.
Специалист должен уметь:
 обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
пожеланий клиента, показаний и противопоказаний для их для применения;
 следовать инструкциям и схемам изготовителей профессиональных аппаратов для
проведения косметических процедур;
 выполнять технологические требования и специфические требования безопасности
при выполнении аппаратных процедур (тестировать воздействие аппаратов на себе
перед их применением на клиенте; выполнять вапоризацию так, чтобы пар покрывал
все лицо, но не был направлен прямо в ноздри клиента, расстояние между форсункой
вапоризатора и лицом клиента было не меньше 30 см, покрасневшие участки кожи
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защищать ватными дисками; выполнять
 УЗ-чистку и УЗ-массаж, соблюдая угол наклона лопаточки 45̊
, постоянно увлажняя
кожу гелем, без остановки перемещая лезвие лопаточки и своевременно очищая его
от загрязнений);
 соблюдать правила комбинации нескольких аппаратных технологий в одной
процедуре; сочетания мануальных и аппаратных процедур в комплексных
программах ухода за лицом и телом;
 правильно подбирать и применять косметику для аппаратных процедур; применять
средства для обеспечения хорошего контакта с кожей; улучшения
электропроводности;
 соблюдать продолжительность сеанса аппаратной процедуры в соответствии с
технологией;
 замерять и фиксировать продолжительность сеанса аппаратной процедуры с
использованием часов, таймера;
 рекомендовать клиенту периодичность проведения аппаратных процедур и
составлять курсы процедур с использованием аппаратов.
Контроль качества предоставляемой услуги
Специалист должен знать:
 важность тщательного очищения кожи от средств декоративной косметики для
получения нужного эффекта от процедуры;
 важность тщательного удаления косметических средств после косметических
процедур демакияжа, скрабирования, массажа, окрашивания бровей и ресниц, маски;
 последствия от не полного удаления краски для бровей и ресниц с кожи в области
глаз;
 правила соблюдения границ при нанесении косметических средств на различные
части лица и тела;
 важность равномерного распределения косметического средства по коже;


роль макияжа, маникюра, педикюра; формы и цвета бровей и ресниц в создании
имиджа человека;
 важность соблюдения линий гармонии и симметрии при выполнении макияжа,
оформлении ногтей; бровей и ресниц;
 стили и направления моды; актуальные тенденции в макияже, сфере ногтевых
технологий, бровистики и лашмейкерства;
 важность повышения уровня мастерства в выполнении различных процедур;
 важность освоения сложных техник выполнения различных процедур;
 важность демонстрации высокого уровня артистизма и эстетики при работе с
аудиторией (конкурс, мастер-класс, показательные выступления).
Специалист должен уметь:
 демонстрировать и проверять качество нанесения косметических средств: границы,
плотность, равномерность, симметричность;
 демонстрировать и проверять качество удаления косметических средств: масок,
скрабов и пилингов, масел; краски для бровей и ресниц, декоративной косметики;
средств для удаления нежелательных волос;
 тщательно удалять не желательные волосы в зоне проведения процедуры коррекции
волосяного покрова;
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении маникюра и педикюра
(тщательно удалять лак с ногтевых пластин и валиков; придавать ногтям одинаковую
длину и форму на всех пальцах; удалять опил из-под ногтей; сглаживать неровности
торцов ногтевой пластины; выполнять ванночку для рук и ног комфортной для
клиента температуры с добавлением специальных средств; тщательно обрабатывать
кутикулу и удалять огрубевшую кожу на ступнях);
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении декоративных
покрытий ногтей (равномерно, аккуратно и симметрично окрашивать ногтевые
пластины на всех пальцах руг и ног;
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аккуратно оформлять и окрашивать торец ногтя);
выполнять дизайн ногтей в соответствии с заданной темой; цветовой гаммой
макияжа и костюма;
демонстрировать и контролировать качество выполнения макияжа (равномерность
тонирования, чистоту растушевок, четкость контурных линий, симметрию,
прочность закрепления искусственных ресниц и элементов декорирования);
выполнять макияж на заданную тему; по фотографии; сочетающийся с костюмом;
подходящий случаю; с учетом пожеланий и особенностей внешности клиента;
использовать различные элементы декорирования, фейс- и боди-арта в соответствии
с темой макияжа;
демонстрировать и контролировать качество наращивания ресниц (добиваться
естественности, симметричности, густоты; придавать ресницам красивую форму;
удалять с ресниц следы клея, надежно закреплять ресницы);
демонстрировать и контролировать качество коррекции и окрашивания бровей,
окрашивания ресниц (равномерно и симметрично прокрашивать все волоски бровей
и ресниц;
демонстрировать и контролировать качество ламинирования и биозавивки ресниц
(хорошо выкладывать и прокрашивать все волоски, добиваться эффекта густых и
пушистых ресниц);
демонстрировать высокий уровень мастерства и уверенности при проведении
различных процедур;
выполнять процедуры различного уровня сложности; демонстрировать уверенность и
артистизм при выполнении процедур в условиях работы с аудиторией (экзамены,
мастер-классы, показательные выступления);
демонстрировать клиенту результаты и эффекты процедур; обсуждать их с клиентом;
при выполнении услуг декорирования внешности стремиться к тому, чтобы
результат подходил клиенту, выгодно подчеркивал достоинства его внешности;
гармонировал с его образом; декор выглядел сбалансированно и привлекательно;
выполнять услуги по украшению внешности с учетом эстетических потребностей
клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями и тенденциями моды;
выполнять услуги по уходу за внешностью с учетом индивидуальных пожеланий и
особенностей клиента.
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2. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
3.

Форма участия:

Индивидуальная
4.

Вид аттестации:

ГИА / Промежуточная
5.

Обобщенная оценочная ведомость.

В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки составляет 53,0.

№ п/п

Модуль, в
котором
используется
критерий

1.

Уход за лицом

2.

Уход за телом

3.
4.
5.

Уход за
бровями,
ресницами
Временное
удаление волос
Уход за
руками, ногами
и ногтями

Критерий
В1 Уход за молодой
проблемной кожей.
С1 Классический
СПА-уход за телом
Е1 Архитектура
бровей с
биотатуажем хной.
F2 Временное
удаление волос
А1 Мини-маникюр, с
декоративным
покрытием ногтей

Время
выполнен
ия
Модуля
1,5 ч
2,0 ч

Проверя
емые
разделы
WSSS
1,2,3,4,5,
6
1,2,4,6

1,0 ч

Таблица 3.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые
1,5
6,5
8,0
9,3

5,7

15,0

1,0

7,0

8,0

0

12,0

12,0

2,0

8,0

10,0

13,8

39,2

53,0

1,2,4,6
1,0 ч

1,2,3,4,5,
6

1,0 ч
1,2,4,6
Итого
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6.

Количество

экспертов,

участвующих

в

оценке

выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на
площадке.
6.1

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке
демонстрационного

экзамена

по

компетенции

№ 30 «Эстетическая косметология» - 3 чел.
6.2

Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих
мест

и

участников

осуществляется

по

схеме

согласно

Таблице 4:
Количество постов-рабочих мест

1-4

5-8

9-12

13-16

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
6
6
6

Таблица 4.
17-20
21-25

Количество участников
От 1 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 20
От 21 до 25

3
3
6
6
6

3
3
6
6
9

7. 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;
15



корректирующие карандаши для маникюра/педикюра (корректоры



металлические

лака);
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».
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.1 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 6,5 ч.
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1.

Формат Демонстрационного экзамена:

Очный
2.

Форма участия:

Индивидуальная
3.

Вид аттестации:

ГИА / Промежуточная
4.

Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.

№ п/п

Модуль, в
котором
используется
критерий

1.

Уход за лицом

2.

Уход за телом

3.
4.
5.

Уход за
бровями,
ресницами
Временное
удаление волос
Уход за
руками, ногами
и ногтями

Критерий
В1 Уход за молодой
проблемной кожей.
С1 Классический
СПА-уход за телом
Е1 Архитектура
бровей с
биотатуажем хной.
F2 Временное
удаление волос
А1 Мини-маникюр, с
декоративным
покрытием ногтей

Время
выполнен
ия
Модуля
1,5 ч.
2,0 ч.

Проверя
емые
разделы
WSSS
1,2,3,4,5,
6
1,2,4,6

1,0 ч.

Таблица 1.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые
1,5
6,5
8,0
9,3

5,7

15,0

1,0

7,0

8,0

0

12,0

12,0

2,0

8,0

10,0

13,8

39,2

53,0

1,2,4,6
1,0 ч.

1,2,3,4,5,
6

1,0 ч.
1,2,4,6
Итого
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Модули с описанием работ
Модуль1 Уход за лицом
В1 Уход за молодой проблемной кожей.
 Рабочее место подготовлено: санитарно-гигиеническая обработка
рабочих поверхностей, оснащения и инструментов выполнена,
рабочий столик накрыт.
 Состоялись знакомство с гостем и краткий опрос.
 Клиент размещен на кушетке в комфортной позе, процедурная одежда
клиента (халат, тапочки) аккуратно сложены и убраны.
 Стопы клиента обработаны антисептическим средством.
 Косметик продезинфицировал руки антисептиком.
 Проведено поверхностное очищение кожи лица при помощи тоника.
 Скраб («холодное гидрирование», гоммаж, энзимный пиллинг)
выполнен по технологии.
 Массаж по Жаке проведен.
 Маска (подсушивающая, грязевая, глиняная) приготовлена в
соответствии с инструкцией производителя.
 Маска нанесена, экспонирована и снята согласно протоколу ее
проведения (нанесена на лицо).
 Края маски ровные, четкие; маска нанесена плотным, равномерным
слоем.
 Маска снята аккуратно.
 Кожа и волосы после маски сухие и чистые.
 Дарсонвализация лица проведена.
 Кожа тонизирована; нанесено финишное средство.
 На протяжении всей процедуры косметик заботится о комфорте и
сохранении достоинства клиента.
 Рабочее место организовано рационально.
 Порядок поддерживается на протяжении всей процедуры.
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 Материалы расходуются рационально; потери продукта сведены к
минимуму
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Модуль 2.Уход за телом
C1 Классический СПА-уход за телом
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры.
 Состоялись знакомство с клиентом и краткий опрос.
 Клиент заранее переодет в одноразовое белье, тапочки и халат.
 Клиент правильно и комфортно размещен на кушетке.
 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 (на спину/ноги/ руки) 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
массажные движения выполняются ритмично, плавно и непрерывно.
 По завершении массажа, остатки массажного средства удалены с кожи.
 Маска (водорослевая, шоколадная, грязевая) ровным слоем нанесена (на
спину/ноги/ руки)
 Спина укрыта фольгой /пленкой/ полиэтиленовой простыней; клиент
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 клиента
 Косметик помог клиенту встать, надеть тапочки; сопроводил его после
процедуры.
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 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 Рабочее место приведено в порядок.
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Модуль 3: Уход за бровями и ресницами
E1 Архитектура бровей с биотатуажем хной.
 Косметик готов к процедуре, руки продезинфецированы, надеты перчатки.
 Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Клиент в комфортном положении, оптимальном для процедуры.
 Брови окрашены (хной) в соответствии с технологией:
 Цвет подобран правильно, соответствует цветотипу и уровню контраста
внешности клиента.
 Проведена разметка бровей при помощи белого карандаша по схеме
«золотого сечения».
 Выполнена коррекция бровей пинцетом по намеченной форме.
 Кожа хорошо натягивается и фиксируется при удалении волос.
 Косметик помогает клиенту принимать позу, удобную для процедуры.
 Кожа обрабатывается антисептиком до и после коррекции бровей.
 Материалы расходуются рационально; потери продукта сведены к
минимуму.
 Отходы утилизируются в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 После процедуры, кожа обрабатывается специальными средствами. Кожа
чистая и сухая.
 По окончании процедуры рабочее место убрано и приведено в порядок.
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Модуль 4. Временное удаление волос
F2 Временное удаление волос
 Клиент готов к процедуре и заранее переодет в одноразовое белье
 Косметик готов к процедуре, руки продезинфецированы, надеты фартук и
перчатки.
 Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Косметическое средство для временного удаления волос (теплый воск,
сахар) подготовлено в соответствии с технологией.
 Температура протестирована на себе и клиенте.
 Клиент

находиться

в

комфортном

положении,

оптимальном

для

процедуры; одежда и белье защищены.
 В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и
достоинства клиента.
 Проведена преддепиляционная обработка зоны:
Предплечья ,голень, подмышечная впадина.
 Средство для депиляции наносится и удаляется по технологии.
 Косметик соблюдает правила санитарии и гигиены: заменяет шпатели при
каждом погружении в банку с воском; не оставляет на рабочем столе
использованные полоски и шпатели.
 Кожа хорошо натягивается и фиксируется при удалении волос.
 Косметик помогает клиенту принимать позу, удобную для процедуры.
 Материалы расходуются рационально; потери продукта сведены к
минимуму.
 Отходы утилизируются в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Все волосы удалены без травм для кожи.
 Оставшиеся волосы удалены пинцетом.
 После процедуры, кожа обрабатывается специальными средствами.
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 Кожа чистая и сухая; без следов средства для депиляции.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок.
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Модуль 5. Уход за руками, ногами и ногтями.
A1 Мини-маникюр, с декоративным покрытием ногтей
 Косметик должен выполнить мини-маникюр с декоративным покрытием
(красным/розовый/бордовый) лаком.
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
 Косметик обработал руки дезинфицирующим раствором и надел
перчатки.
 Состоялись встреча, размещение и знакомство с клиентом.
 Одежда клиента защищена.
 С клиентом согласованы формы и длины ногтей.
 Качество опиливания ногтей соответствует стандарту (выбор, положение
и направление движений пилкой).
 Ногтевые пластины обезжирены.
 Нанесены: база, цветной лак (2 слоя), топ (сушка для лака).
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Примерный план работы1 Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
Примерное время
08:00
08:00 – 08:20

08:20 – 08:30

Подготовительный
день

08:30 – 08:40

08:40 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 – 11:00

День 1

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:30 (1ч 30м)
11:30 – 13:30 (2 ч.)
13:30 – 14:30
14:30-15:30 (1 ч.)
15:30 – 16:30 (1 ч.)
16:30 – 17:30 (1ч.)
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30

Мероприятие
Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности
Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение. Протокола о распределении
Инструктаж Экспертной группы по охране
труда и технике безопасности, сбор подписей
в Протоколе об ознакомлении
Регистрация участников демонстрационного
экзамена
Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,
иной документацией и заполнение Протокола
Ознакомление с заданием и правилами
Брифинг экспертов
Выполнение модуля 1
Выполнение модуля 2
Обед
Выполнение модуля 3
Выполнение модуля 4
Выполнение модуля 5
Работа экспертов, заполнение форм и
оценочных ведомостей
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.
1
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология»
Номер компетенции: 30
Название компетенции: Эстетическая косметология
Общая площадь площадки: 200 м2
План застройки площадки:

1-Комната участников
2-Рабочие места
3-Склад
4-Комната экспертов
28

Приложения
Инфраструктурный лист для КОД № 1.1
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Комплект оценочной документации № 1.2 для
Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»

1

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2
по компетенции № 30 «Эстетическая косметология» ........................ 3
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной
документации № 1.2 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» ...................................................................................... 15
Примерный план работы Центра проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» ...................................................................................... 24
План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» ...................................................................................... 25
Приложения.......................................................................................... 26

2

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2
по компетенции № 30 «Эстетическая косметология»
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология» и рассчитан на выполнение заданий
продолжительностью 6 часов.
КОД № 1.2 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
косметология»

стандарта

компетенции

(WorldSkills

Standards

№ 30

«Эстетическая

Specifications,

WSSS),

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
№ 1.2 (Таблица 1).
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1
2
3

Организация работы и менеджмент
Профессиональная коммуникация
Анатомо- физиологические основы косметических услуг

4
6

Мануальные технологии косметических процедур
Контроль качества предоставляемой услуги

Таблица 1.
Важность (%)

5,50
2,45
0,65
13,58
9,82
Таблица 2

Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
1.
Организация работы и менеджмент
Специалист должен знать: стандарты, законы, отраслевые правила и нормы
санитарии и гигиены, техники безопасности, сохранения здоровья и охраны
труда, регламентирующие работы по оказанию косметических, визажных,
маникюрных и педикюрных услуг (далее, услуг);
 требования по защите персональных данных клиентов;
 требования по ведению документации, сопровождающей обслуживание
клиентов;
 правила эксплуатации, обслуживания и безопасного
хранения инструментов, оборудования и аппаратов для
косметических процедур;
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технику безопасности при работе с аппаратурой и инструментами;
правила безопасного использования и хранения косметических продуктов;
принципы тайм-менеджмента при планировании и
оказании услуг;
 коммерчески приемлемое время различных типовых
процедур и услуг;
 правила эргономики и принципы биомеханики при
оказании услуг;
 принципы экологической безопасности, сохранения
окружающей среды при оказании услуг;
 принципы бережливого производства при оказании услуг.
Специалист должен уметь:
 применять стандарты, законы, нормы и правила, относящиеся к эстетической
косметологии;
 создавать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду при
оказании услуг;
 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими
предметами (не закалывать специальную одежду булавками, иголками; не
держать в
карманах специальной одежды острые, хрупкие и бьющиеся
предметы; аккуратно перемещаться с колюще-режущими предметами; не браться
руками за лезвия и острые детали инструментов);
 подготавливать зону обслуживания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями;
 проводить санитарную обработку рабочих поверхностей;
 рационально и эстетично организовывать рабочее пространство и рабочий
процесс в соответствии с принципами бережливого производства (готовить и
располагать материалы, инструменты и оборудование, косметику и расходные
материалы; устойчиво и в удобном порядке размещать все принадлежности,
чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во
время работы; рационализировать свои действия так, чтобы процедуры
проходили без задержек и помех);
 использовать инструменты, материалы, косметические продукты бережливо и
рационально;
 использовать шпатели, мисочки, палитры для извлечения косметики из
фабричных упаковок и смешивания перед нанесением на кожу; точить
косметические карандаши перед применением; использовать одноразовые
щеточки для туши, пуховки на руку во избежание контакта рук с кожей в
процессе нанесения макияжа;
 размещать и перемещать клиента так, чтобы обеспечить
 его безопасность;
 соблюдать правила эргономики и принципы биомеханики при оказании услуг в
положении сидя и стоя: правильно располагать свое тело, выполнять свои
движения рук, ног, корпуса, головы с максимальной эффективностью и с
минимальной нагрузкой; правильно перемещаться и менять положение тела в
ходе выполнения процедур.
 выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных
покровов и контакта с агрессивными средами (маникюр, педикюр; коррекция
бровей пинцетом; депиляция, мануальная чистка; дезинфекция; окрашивание
бровей и ресниц) в перчатках;
 отделять чистый (не использованный) инструмент от грязного (использованного);
 использовать стерильные инструменты; соблюдать правила использования и
обработки инструментов во время и после процедур;
 проводить санитарную обработку рук в начале, в процессе и в конце выполнения
процедур;
 соблюдать технику безопасности при выполнении аппаратных процедур;
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2.

поддерживать порядок на рабочем месте во время процедур (закрывать флаконы
и тюбики с косметикой, аккуратно класть инструменты и косметику,
выбрасывать отходы, аккуратно и эстетично складывать белье, пледы, ставить
предметы на одно и то же место);
 соблюдать правила перемещения в помещении (пользоваться только
установленными проходами; не сталкиваться с другими людьми на площадке, не
задевать углы мебели, не бегать и не скользить по полу; не вставать резко; не
садиться на подлокотники кресел, передвижные столики, кушетки, непрочную
мебель, случайные предметы; не задевать провода);
 убирать рабочее место и зону вокруг него;
 утилизировать отходы, в том числе загрязненные
 биологическими жидкостям, в соответствии с
 требованиями санитарных норм;
 оказывать услуги за коммерчески приемлемое время;
 составлять планы проведения процедур;
 выполнять процедуры с соблюдением требований экологии.
Профессиональная коммуникация
Специалист должен знать:
 профессиональную этику;
 профессиональный этикет; (дресс-код, речевой и
 поведенческий этикет);
 методы самопрезентации;
 методы управления эмоциональным состоянием;
 поддержания физической формы;
 методы установления и поддержания контакта;
 выстраивания эффективных и стабильных
 взаимоотношений с клиентами;
 психологические ограничения и причины, по которым
 косметолог не может выполнять процедуры либо
 должен проводить их с осторожностью (фобии, предубеждения, недоверие продукту
или методу);
 эмоциональные и физиологические реакции клиента на различные процедуры и
психологические приемы реагирования на них и управления ими;
 методы заботы о клиенте с учетом потребностей клиента при проведении процедур;
 формы и стили общения с клиентами с учетом национальных традиций, разных
культур, возраста, ожиданий и предпочтений;
 распространенные типы конфликтов и способы их самостоятельного разрешения.
Специалист должен уметь:
 соблюдать правила профессионального этикета:
 профессиональный дресс-код (чистая отглаженная униформа; брюки не должны
касаться пола, белье должно быть в цвет униформы и не должно просвечиваться;
носки в цвет брюк, специализированная обувь с закрытым носком и пяткой,
отсутствие ювелирных украшений; допускается использование часов; часы должны
быть пришиты или надежно прикреплены к униформе в зоне нагрудного кармана);
 требования к прическе (гладкая прическа, волосы убраны от лица и с плеч, собраны в
узел, волосы не должны касаться плеч -- «конский хвост» запрещается; волосы
хорошо зафиксированы лаком; допускается использование аксессуаров для прически;
аксессуары должны быть надежно закреплены);
 требования к макияжу и маникюру, парфюмерии
 (обязателен дневной макияж, допускается наращивать ресницы; обязателен
аккуратный маникюр, ногти короткие, без лака и иных покрытий либо покрытые
прозрачной базой или гель лаком; отсутствие запахов тела и запаха изо рта;
запрещается использование во время работы жевательной резинки, леденцов);
 речевой и поведенческий профессиональный этикет (улыбаться клиенту,
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здороваться, представляться, обращаться к клиенту по имени, встречать и провожать
клиента, проводить приветственную и заключительную беседу, давать клиенту
инструкции во время выполнения процедуры);
 проявлять уважение к клиентам;
 учитывать культурные особенности и подстраиваться под потребности и вкусы
клиента;
 заботиться о комфорте клиента (размещать клиента с удобством; использовать
валики, подушечки, плед; помогать клиенту размещаться, переворачиваться,
подниматься с кушетки);
 поддерживать правильную физическую дистанцию с клиентом (без необходимости
не касаться клиента, не облокачиваться и не опираться на клиента, не касаться его
своим телом, не ставить и не класть на клиента или на кушетку посторонние
предметы: косметическую посуду, флаконы с косметикой, инструменты,
диагностические карты, ручки и карандаши);
 защищать одежду клиента; бережно и аккуратно обращаться с процедурной одеждой
клиента;
 защищать волосы клиента (повязкой-фиксатором, шапочкой, полотенцем), оставляя
слуховой проход приоткрытым;
 проявлять деликатность, заботиться о соблюдении достоинства клиента (правильно
переодевать и укрывать клиента, защищать одежду клиента, заботиться о том, чтобы
присутствующим на площадке зрителям не были видны белье и открытые области
груди, ягодиц, верхней части бедра, стопы);
 выяснять ожидания и требования клиента в ходе консультации; слушать клиента и
задавать вопросы для выяснения его пожеланий;
 поддерживать позитивный контакт с клиентом на протяжении всей процедуры;
 интересоваться у клиента самочувствием, ощущениями в ходе процедур;
 обращать внимание на вербальные и невербальные реакции клиента в ходе процедур,
выяснять их причину и адекватно на них реагировать;
 закрывать глаза ватными дисками при проведении диагностики под лампой-лупой,
вапоризации, во время экспозиции косметических масок с целью повышения
комфорта клиента;
 учитывать психологические особенности клиентов при проведении болезненных
процедур, аппаратных процедур, пластифицирующих масок, которые закрывают
область век и губ.
 владеть антистрессовыми и отвлекающими приемами при проведении болезненных
процедур;
 выполнять сопутствующие процедуры во время экспозиции масок и обертываний
(массаж кистей рук, массаж головы, дренажные приемы) для повышения комфорта
клиента и завоевания его лояльности;
 определять и понимать проблемы клиента и уметь эффективно разрешать их;
 интересоваться самочувствием и впечатлениями клиента по завершении процедур;
 давать клиенту рекомендации по завершении процедур;
 по завершении СПА-процедур предлагать клиенту дополнительный сервис
(напитки);
 сопровождать клиента после процедуры.
Анатомо- физиологические основы косметических услуг
Специалист должен знать:
 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи;
 типы кожи, характеристики различных типов кожи;
 общие признаки косметических недостатков и кожных заболеваний;
 особенности и признаки аллергических реакций кожи;
 возрастные особенности кожи;
 особенности анатомии и физиологии волос; типы волос;
 анатомию, физиологию ногтей;
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болезни и косметические недостатки ногтей;
формы лица, глаз и губ;
формы кистей, стоп и ногтей;
противопоказания и ограничения для выполнения косметических услуг по уходу за
лицом, телом, ногтями и волосами
 воздействие очищающих процедур на состав гидролипидной мантии, рН, микробиом
кожи, эпидермальный барьер, кератинизацию, сальные и потовые железы, текстуру и
цвет кожи;
 анатомо-физиологические основы массажа, лица, шеи, декольте, тела, кистей рук,
стоп; особенности мышечной, нервной, кровеносной, костной систем человека;
 воздействие массажных приемов на функции кожи, сосуды и мышцы;
 важность соблюдения направлений движения рук по коже при выполнении
процедур;
 классические пропорции черт лица и линии гармонии;
 правила применения законов колористики при выполнении макияжа и коррекции
цвета и текстуры кожи;
 правила применения законов композиции при декорировании внешности и
коррекции формы лица и его деталей;
 правила коррекции форм ногтей с учетом формы ногтей, кистей, стоп;
 правила косметической коррекции формы лица и его деталей, формы и цвета ногтей,
бровей, ресниц с учетом объективных индивидуальных особенностей и пожеланий
клиента
 необходимость учета индивидуальной чувствительности и реакций клиента на
различные виды воздействий препаратами и аппаратами.
Специалист должен уметь:
 проводить визуальный и физический осмотр лица, тела, кистей, стоп, ногтей;
мануальные тесты и измерения;
 определять тип и состояние кожи; жировой ткани, мышц, сосудов;
 заполнять диагностическую и процедурную карту;
 консультировать клиента по вопросам выбора
 косметических процедур и продуктов;
 выявлять в ходе консультации показания и противопоказания для применения
косметических продуктов, потенциальные риски, связанные с их применением;
 проводить аллергические пробы, тесты на температурную чувствительность и
определение болевого порога;
 незамедлительно принимать необходимые меры при возникновении аллергических
реакций;
 определять вид мануальных и аппаратных процедур в соответствии с состоянием
кожи, возрастными особенностями;
 обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
мышц, жировой ткани, сосудов;
 объяснять клиенту целесообразность и эффекты рекомендованных мануальных и
аппаратных методов ухода за кожей;
 объяснять клиенту механизм действия различных мануальных и аппаратных
процедур на функции, текстуру, цвет кожи, состояние мышц, жировой ткани, сосуды;
 выполнять процедуры с учетом линий Лангера,
 анатомического строения тела, лимфотока;
 выполнять мануальный и аппаратный массаж с учетом анатомии лица и тела;
 адаптировать набор приемов, интенсивность воздействия, темп, длительность
массажа к состоянию кожи, жировой ткани, сосудов; потребностям и
индивидуальным реакциям клиента на процедуру;
 фиксировать, не растягивать кожу при механических воздействиях на нее (коррекция
бровей, нанесение масок, выполнение массажный приемов, удаление нежелательных
волос, уз – чистка, вакуумная чистка);
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замечать побочные эффекты в ходе процедуры; своевременно и правильно
реагировать на опасные ситуации;
 определять и учитывать направление роста волос при удалении нежелательных
волос, коррекции бровей;
 определять тип и состояние кожи в зоне оказания услуги по уходу за бровями,
ресницами, ногтями, определять показания и противопоказания для их выполнения;
 определять, измерять и обсуждать с клиентом форму, цвет бровей, ресниц; ногтей;
 определять вид ухода за ногтями, бровями, ресницами в соответствии с их
состоянием, природной формой и цветом;
 объяснить клиенту целесообразность, механизм действия и эффекты
рекомендованного метода ухода за ногтями бровями, ресницами;
 выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с учетом индивидуальных
особенностей и состояния кожи рук и ног, ногтей;
 подбирать и корректировать форму ногтей;
 подбирать цветовую гамму макияжа с учетом цветотипа клиента;
 выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и черт лица;
 выполнять макияж с учетом линий гармонии;
 при выполнении макияжа учитывать тип лица и форму деталей лица клиента;
выдерживать пропорции, не искажать черты лица.
Мануальные технологии косметических процедур
Специалист должен знать:
 виды, назначение, состав, действие на кожу и придатки кожи (волосы, ногти)
профессиональных косметических продуктов;
 алгоритм выбора формы/вида продукта (тоник, молочко, гель, эмульсия, паста, лак,
маска, масло, краска, порошок, клей) в зависимости от вида услуги;
 отраслевые нормы расхода материалов (косметика, белье, аксессуары);
 способы нанесения и удаления косметического средства в зависимости от вида
услуги: руками, кистями, ватными дисками, ватными палочками, салфетками,
поролоновыми спонжами; салфетками и полотенцами;
 приемы нанесения и удаления косметических средств;
 инструменты, аппараты и материалы для нанесения и удаления косметических
средств;
 последовательность нанесения и удаления косметических средств в уходе за кожей
лица и тела;
 особенности, связанные с нанесением и удалением косметических средств вокруг
глаз, губ, ноздрей;
 особенности нанесения на кожу растворителей, красителей, лаков, эфирных масел,
декоративных покрытий;
 особенности приготовления, нанесения и удаления косметических кремов и масок:
гелевых, эмульсионных, пленочных, грязевых, пластифицирующих, альгинатных,
гипсовых, тканевых, комбинированных; обертываний: эмульсионных, грязевых,
альгинатных, бандажных;
 последовательность нанесения косметических средств при выполнении макияжа;
покрытии и декорировании ногтей;
 последовательность и особенности нанесения и удаления косметических средств при
удалении волос на лице и теле;
 особенности атравматической чистки (скрабирование, гоммаж, солевой, энзимный,
ферментативный пилинг, пилинг с АНА-кислотами), при оказании различных
косметических процедур (уход за лицом, спа-уход за телом, маникюр, педикюр);
механизм их действия, эффекты;
 методы экстракции комедонов (механическая чистка), механизм действия, эффекты;
 различные техники и схемы массажа лица, шеи,
 декольте; головы; тела; кистей и стоп;
 массажные приемы: поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные
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приемы, фиксация; особенности их выполнения, последовательность применения и
чередования в различных видах косметического массажа кожи лица и (или) шеи,
зоны декольте, головы; тела или его отдельных частей;
 приемы массажа с использованием различных приспособлений и инструментов
(камни, травяные мешочки и иные приспособления);
 способы изменения формы и цвета ногтей, бровей и ресниц с целью коррекции
косметических недостатков клиента и создания определенного имиджа;
 последовательность манипуляций при выполнении процедур по уходу за придатками
кожи (ногти, брови, ресницы);
 особенности приготовления, нанесения и фиксации средств для изменения формы и
цвета ногтей, бровей и ресниц;
 особенности действия на кожу и слизистые ткани обесцвечивающих составов,
красителей, лаков, растворителей;
 особенности временного удаления волос с помощью теплого и горячего воска,
сахарной пасты, пинцета;
 зависимость визуальных эффектов при выполнении макияжа от состава, текстуры и
цвета декоративной косметики;
 виды вспомогательного оборудования и инструментов
 (нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративный
покрытий ногтей, фрезы для маникюра и педикюра, фены для сушки клея,
стерилизаторы инструментов);
 технологическое время выполнения отдельных этапов процедур (экспозиция
пилингов, масок, обертываний; составов для изменения формы и цвета бровей;
массаж).
 шаблоны составления технологических карт
 мануальных и комбинированных процедур.
Специалист должен уметь:
 следовать инструкциям и протоколам производителей профессиональной косметики
и инструментов;
 соблюдать при выполнении процедур нормы расхода материалов (косметика, белье,
аксессуары) в соответствии с технологией;
 гигиенично и безопасно наносить и удалять основные виды косметических средств:
тоники, сыворотки, гели, эмульсии, пасты, пудры, лаки, масла, краски, клеи, маски,
обертывания;
 использовать вспомогательные материалы и инструменты: косметические кисти,
аэрографы, щеточки, шпатели, ватные диски, ватные палочки, салфетки,
поролоновые спонжи, компрессы при нанесении и удалении косметических средств;
 выполнять обертывания с использованием пленки, фольги, бандажей;
 выполнять демакияж, скрабирование, пилинг, гоммаж, мануальную чистку
(экстракцию комедонов) с минимальным травмированием кожи;
 удалять комедоны, применяя различные техники;
 комбинировать методы мануального очищения кожи;
 соблюдать последовательность манипуляций, при выполнении очищающих
процедур;
 выполнять классический и экспресс-массаж лица, шеи и декольте; общий и
сегментарный классический шведский, лимфодренажный, моделирующий,
аромамассаж, стоун массаж; массаж головы, массаж кистей и стоп; массаж с
применением различных приспособлений;
 использовать не менее 5 видов приемов массажа лица, шеи, зоны декольте, тела,
кистей рук и стоп; головы, тела.
 выполнять массаж с применением различных массажных средств;
 выполнять массаж ритмично и непрерывно;
 сохранять контакт с кожей в течение всей процедуры массажа;
 выполнять различные виды наращивания ресниц (ленточное, поресничное,
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объемное) по технологии, (наращивать ресницы посекционно, параллельно на обоих
глазах; закреплять ресницы на расстоянии не более 1 мм от ресничного края, не
перекрещивать ресницы, наращивать не менее 60 ресниц на каждый глаз;
приклеивать искусственные ресницы так, чтобы поверхность соприкосновения
(приклеивания) составляла не менее 1/3 длины ресницы клиента; крепить 1
искусственную ресницу или пучок на каждую натуральную ресницу);
выполнять различные виды коррекции и окрашивания бровей и ресниц
(корректировать форму бровей различными способами; окрашивать брови и ресницы
краской, хной; осветлять брови);
соблюдать технологию окрашивания бровей и ресниц (защищать кожу в зоне
оказания услуг по изменению формы и цвета бровей и ресниц, используя патчи,
ватные диски, крем, вазелин;
готовить и наносить составы для окрашивания по технологии; использовать
успокаивающее средство для кожи после процедуры коррекции и окрашивания);
выполнять ламинирование и биозавивку ресниц по технологии (определять и
обсуждать с клиентом длину, густоту и изгиб ресниц при ламинировании; наносить
защитное средство, обезжиривать ресницы, закреплять нижние ресницы; выбирать
размер силиконового валика, выкладывать и закреплять его; готовить, наносить и
снимать составы для ламинирования и биозавивки в соответствии с протоколом
процедуры; использовать успокаивающее средство для кожи после ламинирования);
выполнять различные виды маникюра и педикюра (классический, европейский,
экспресс, мини, СПА);
выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с соблюдением технологии
(согласовывать с клиентом форму и длину ногтей, вид и цвет покрытия; проводить
осмотр ногтей, кожи рук клиента; опиливать ногти, соблюдая правильное положение,
угол наклона и направление движений пилкой; наносить ремувер и осторожно
обрабатывать кутикулу различными инструментами с минимальным травмирующим
воздействием; выполнять ванночки для рук и ног, удалять огрубевшую кожу в
области ступней; обезжиривать ногти; наносить на ногти различные виды покрытий;
закреплять перманентные покрытия в УФ-лампе; приклеивать типсы, придавать им
нужную длину, форму, декорировать ногти с соблюдением технологии);
выполнять процедуры временного удаления волос горячим и теплым воском, а также
сахаром на разных зонах лица и тела (ноги, руки, спина; подмышечные впадины,
бикини, верхняя губа, подбородок, брови);
соблюдать технологию удаления не желательных волос (подготавливать и проверять
средства для удаления волос в соответствии с технологическими требованиями;
использовать очищающее средство и успокаивающее средство после удаления волос;
демонстрировать различные техники нанесения и удаления средств для коррекции
нежелательного волосяного покрова; наносить и снимать средства для удаления
нежелательных волос с минимальным травмирующим воздействием на кожу;
использовать пинцет для удаления оставшихся волосков, для придания формы
бровям);
выполнять различные виды макияжа (дневной, натуральный, вечерний, подиумный,
торжественный, после процедур ухода за лицом, возрастной; макияж невесты;
ретроспективный, фантазийный макияж с элементами фейс- и бодиарта);
соблюдать технологию выполнения макияжа (определять зоны лица, где требуется
коррекция; маскировать дефекты кожи: синяки под глазами, веснушки и пигментные
пятна, сосуды и покраснения; выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и
черт лица; выполнять растушевки границ разных цветов; прорисовывать контур глаз
и губ; наклеивать искусственные ресницы; закреплять декоративные элементы
(стразы, блестки, перламутр, пайетки);
избегать попадания косметических средств и инструментов в глаза, рот и нос
клиента;
проводить антисептическую обработку кожи при проведении процедур экстракции
комедонов, удаления нежелательных волос;
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6.

выдерживать экспозицию масок и составов в соответствии с технологией;
технологическое время проведения массажа;
использовать индивидуальные таймеры для замера и фиксации технологического
времени отдельных этапов процедуры;
 контролировать температуру восков, камней для массажа, компрессов, воды в
ванночках;
 использовать вспомогательное оборудование для проведения мануальных процедур
(нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративных
покрытий ногтей, фены для сушки клея, стерилизаторы инструментов).
 составлять технологические карты мануальных и комбинированных процедур.
Контроль качества предоставляемой услуги
Специалист должен знать:
 важность тщательного очищения кожи от средств декоративной косметики для
получения нужного эффекта от процедуры;
 важность тщательного удаления косметических средств после косметических
процедур демакияжа, скрабирования, массажа, окрашивания бровей и ресниц, маски;
 последствия от не полного удаления краски для бровей и ресниц с кожи в области
глаз;
 правила соблюдения границ при нанесении косметических средств на различные
части лица и тела;
 важность равномерного распределения косметического средства по коже;


роль макияжа, маникюра, педикюра; формы и цвета бровей и ресниц в создании
имиджа человека;
 важность соблюдения линий гармонии и симметрии при выполнении макияжа,
оформлении ногтей; бровей и ресниц;
 стили и направления моды; актуальные тенденции в макияже, сфере ногтевых
технологий, бровистики и лашмейкерства;
 важность повышения уровня мастерства в выполнении различных процедур;
 важность освоения сложных техник выполнения различных процедур;
 важность демонстрации высокого уровня артистизма и эстетики при работе с
аудиторией (конкурс, мастер-класс, показательные выступления).
Специалист должен уметь:
 демонстрировать и проверять качество нанесения косметических средств: границы,
плотность, равномерность, симметричность;
 демонстрировать и проверять качество удаления косметических средств: масок,
скрабов и пилингов, масел; краски для бровей и ресниц, декоративной косметики;
средств для удаления нежелательных волос;
 тщательно удалять не желательные волосы в зоне проведения процедуры коррекции
волосяного покрова;
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении маникюра и педикюра
(тщательно удалять лак с ногтевых пластин и валиков; придавать ногтям одинаковую
длину и форму на всех пальцах; удалять опил из-под ногтей; сглаживать неровности
торцов ногтевой пластины; выполнять ванночку для рук и ног комфортной для
клиента температуры с добавлением специальных средств; тщательно обрабатывать
кутикулу и удалять огрубевшую кожу на ступнях);
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении декоративных
покрытий ногтей (равномерно, аккуратно и симметрично окрашивать ногтевые
пластины на всех пальцах руг и ног;
 аккуратно оформлять и окрашивать торец ногтя);
 выполнять дизайн ногтей в соответствии с заданной темой; цветовой гаммой
макияжа и костюма;
 демонстрировать и контролировать качество выполнения макияжа (равномерность
тонирования, чистоту растушевок, четкость контурных линий, симметрию,

11













прочность закрепления искусственных ресниц и элементов декорирования);
выполнять макияж на заданную тему; по фотографии; сочетающийся с костюмом;
подходящий случаю; с учетом пожеланий и особенностей внешности клиента;
использовать различные элементы декорирования, фейс- и боди-арта в соответствии
с темой макияжа;
демонстрировать и контролировать качество наращивания ресниц (добиваться
естественности, симметричности, густоты; придавать ресницам красивую форму;
удалять с ресниц следы клея, надежно закреплять ресницы);
демонстрировать и контролировать качество коррекции и окрашивания бровей,
окрашивания ресниц (равномерно и симметрично прокрашивать все волоски бровей
и ресниц;
демонстрировать и контролировать качество ламинирования и биозавивки ресниц
(хорошо выкладывать и прокрашивать все волоски, добиваться эффекта густых и
пушистых ресниц);
демонстрировать высокий уровень мастерства и уверенности при проведении
различных процедур;
выполнять процедуры различного уровня сложности; демонстрировать уверенность и
артистизм при выполнении процедур в условиях работы с аудиторией (экзамены,
мастер-классы, показательные выступления);
демонстрировать клиенту результаты и эффекты процедур; обсуждать их с клиентом;
при выполнении услуг декорирования внешности стремиться к тому, чтобы
результат подходил клиенту, выгодно подчеркивал достоинства его внешности;
гармонировал с его образом; декор выглядел сбалансированно и привлекательно;
выполнять услуги по украшению внешности с учетом эстетических потребностей
клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями и тенденциями моды;
выполнять услуги по уходу за внешностью с учетом индивидуальных пожеланий и
особенностей клиента.
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2. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
3. Форма участия:
Индивидуальная
4. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
5. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки составляет 32.

с

Модуль, в котором
используется
критерий

1.

Уход за руками,
ногами и ногтями

2.

Временное
удаление волос

Критерий
Уход за руками,
ногами и ногтями:
Временное
удаление волос

Время
выполнен
ия
Модуля
5 часов
1 час

Проверя
емые
разделы
WSSS

Таблица 3.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые

1,2,3,4,6

4,8

15,2

20,0

1,2,4,6

-

12

12,0

4,8

27,2

32,0

Итого
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6.Количество
экспертов,
участвующих
в
оценке
выполнения задания, и минимальное количество рабочих
мест на площадке.
6.1.
Минимальное количество экспертов, участвующих в
оценке
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология» - 3 чел.
6.2.
Расчет количества экспертов исходя из количества
рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно
Таблице 4:
Количество постов-рабочих мест

1-4

5-8

9-12

13-16

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
6
6
6

Таблица 4.
17-20
21-25

Количество участников
От 1 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 20
От 21 до 25

3
3
6
6
6

3
3
6
6
9

7.Список оборудования и материалов, запрещенных на
площадке (при наличии)
•

станки (бритвы) с открытыми лезвиями;

•

иглы Видаля, угревыдавливатели, ложки Уна;

•

инструменты для коррекции вросшего ногтя и удаления мозолей;

•

разделители для пальцев;

•

корректирующие

карандаши

для

маникюра/педикюра

(корректоры лака);
•

металлические терки для стоп;

•

отшелушивающие носочки;

•

нестерильные металлические инструменты;

•

ржавые металлические инструменты;

•

косметическая посуда;

•

косметические средства без маркировки на русском языке;

•

косметические средства без деклараций соответствия;

•

косметические средства с истекшим сроком годности;
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.2 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 6 ч.
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1. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
2. Форма участия:
Индивидуальная
3. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Таблице 1.

п/п

Модуль, в котором
используется
критерий

1.

Уход за руками,
ногами и ногтями

2.

Временное
удаление волос

Критерий
Уход за руками,
ногами и ногтями:
Временное
удаление волос

Время
выполнен
ия
Модуля
5 часов
1 час

Проверя
емые
разделы
WSSS

Таблица 1.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые

1,2,3,4,6

4,8

15,2

20,0

1,2,4,6

-

12

12,0

4,8

27,2

32,0

Итого
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Модули с описанием работ
Модуль 1. Уход за руками, ногами и ногтями
A1 Экспресс - маникюр (1.5 часа)
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
 Состоялись встреча (представление, знакомство) и размещение клиента;
Одежда клиента защищена.
 Руки косметика и клиента обработаны дезинфицирующим раствором;
 Косметик надел перчатки.
 Декоративное покрытие (яркий лак) удалено тщательно, без следов на
коже.
 Проведены осмотра и диагностики ногтей и кистей рук клиента.
 Диагностическая карта заполнена.
 С клиентом согласованы форма и длина ногтей.
 Качество опиливания ногтей соответствует стандарту (выбор, положение
и направление движений пилкой).
 Нанесено средство для кутикулы.
 Использована ванночка для рук.
 Качество

обработки

кутикулы

соответствует

стандарту

(кутикула

обработана тщательно и без порезов).
 Ногтевые пластины обезжирены.
 Нанесены: базовое покрытие, 2 слоя (цветного покрытия -гель-лак)
топовое покрытие, масло для кутикулы, питательный рем для рук
нанесены.
 Рабочее

место

и

рабочий

процесс

организован

рационально,

соответствует требованиям эргономики
 Уборка рабочего места после процедуры выполнена
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А2 Спа-маникюр и парафинотерапия (1,5 часа)
 Косметик должен выполнить СПА уход за руками: скрабирование,
массаж, маску, увлажнение и питание кутикулы, парафинотерапия.
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры.
 Клиент размещен в удобной позе; рука клиента не напряжена и не
натянута.
 Руки косметика и клиента обработаны дезинфицирующим раствором.
 Декоративное покрытие (яркий лак) удалено тщательно, без следов на
коже.
 Выполнено скрабирование кистей рук с соблюдением технологии.
 Скраб эффективно удален.
 Маска/парафин на кисти рук нанесена, обернута пленкой; кисти укутаны
махровыми полотенцами (либо надеты утепляющие варежки).
 Массаж рук до локтя выполнен. 10 мин.
 Нанесено масло для кутикулы.
 Втирание масла выполнено.
 Остатки масла удалены бумажной салфеткой.
 На кисти рук нанесен увлажняющий крем.
 Парафинотерапия выполнена согласно технике нанесения.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 Уборка рабочего места после процедуры выполнена
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A 3 Спа-педикюр с покрытием ногтей (2 часа)
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
 Состоялись встреча и размещение клиента; знакомство с клиентом.
 Произведена обработка рук косметика дезинфицирующим раствором и
надевание перчаток и фартука.
 Обработка стоп клиента салфеткой с дезинфицирующим раствором.
Проведение осмотра ногтей и стоп клиента.
 Диагностическая карта заполнена.
 Декоративное покрытие (яркий лак) удалено тщательно, без следов на
коже.
 Ногти на ногах опилены под прямым углом. Нанесение средства для
обработки кутикулы.
 Кутикула обработана тщательно и без порезов.
 Выполнена ванночка для ног, с использованием специальных средств.
 Подошва очищена и обработана педикюрной щеткой (кожа гладкая, не
травмирована).
 Нанесено косметическое средство (скраб /гоммаж) в нужном количестве
на стопы и голени, выполнено поверхностное очищение кожи;
 Остатки косметического средства тщательно удалены.
 Проведен массаж ног до колен по массажному средству.
 Ногтевые пластины обезжирены; на все ногти нанесены базовое
покрытие, декоративное покрытие (ярким лаком) в 2 слоя и топовое
покрытие, нанесено масло и питательный крем.
 Стопы клиента обезжирены.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 Состоялось сопровождение клиента.
 Уборка рабочего места после процедуры
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Модуль 2. Временное удаление волос
F1 Временное удаление волос сахарной пастой и воском
 Клиент и косметик готовы к процедуре.
 Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Косметик продезинфицировал руки и надел перчатки.
 Косметическое средство для временного удаления волос подготовлено в
соответствии с технологией.
 Клиент в комфортном положении, оптимальном для данной процедуры
и обрабатываемой поверхности; одежда и белье защищены.
 Стопы клиента обработаны.
 В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и
достоинства клиента.
 Проведена преддепиляционная обработка зоны удаления волос.
 Косметик верно определил направление роста волос.
 Средство для удаления волос (сахарная паста, теплый воск) нанесено на
зоны: голень /предплечье/подмышечная впадина. Удаление проводиться
согласно протоколу
 Отходы утилизируются в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Кожа хорошо фиксируется при удалении волос.
 Косметик помогает клиенту принимать позу, удобную для процедуры.
 Материалы расходуются рационально; потери продукта сведены к
минимуму.
 Все волосы удалены без травм для кожи.
 Оставшиеся волосы удалены пинцетом.
 В ходе всей процедуры кожа на обрабатываемых участках зон
натягивается и фиксируется.
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 После процедуры, кожа обрабатывается специальными средствами
(постдепиляционными).
 Кожа чистая и сухая; без следов косметических средств.
 Клиенту даны рекомендации по уходу за кожей после процедуры
временного удаления волос.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок.
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5. Необходимые приложения
Карта клиента
КАРТА КЛИЕНТА, ПРОГРАММА УХОДА
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Примерный план работы1 Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
Примерное время
08:00
08:00 – 08:20

08:20 – 08:30

Подготовительный
день

08:30 – 08:40

08:40 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 – 11:00

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:30 (1ч 30 м)
11:30 – 13:30 (2 ч)

Мероприятие
Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности
Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение Протокола о распределении
Инструктаж Экспертной группы по охране
труда и технике безопасности, сбор подписей
в Протоколе об ознакомлении
Регистрация участников демонстрационного
экзамена
Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,
иной документацией и заполнение Протокола
Ознакомление с заданием и правилами
Брифинг экспертов
Выполнение модуля 1 (A1 Экспресс – маникюр)
Выполнение модуля 1( A 3 Спа-педикюр с
покрытием ногтей)

День 1

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00 (1 ч 30 м)

Обед
Выполнение модуля 1 (А2 Спа-маникюр и
парафинотерапия)

16:00 – 17:00 (1ч)
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Выполнение модуля 2
Работа экспертов, заполнение форм и
оценочных ведомостей
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.
1
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология»
Номер компетенции: 30
Название компетенции: Эстетическая косметология
Общая площадь площадки: 200 м2
План застройки площадки:

1-Комната участников

2-Рабочие места

3-Склад

4-Комната экспертов
25

Приложения
Инфраструктурный лист для КОД № 1.2
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Комплект оценочной документации №1.3 для
Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»

1
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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 3,0 часа.
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
косметология»

стандарта
(WorldSkills

компетенции
Standards

№ 30

«Эстеическая

Specifications,

WSSS),

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
№ 1.3 (Таблица 1).
Раздел
WSSS

1.
2.
3.
4.
6.

Наименование раздела WSSS

Таблица 1.
Важность (%)

Организация работы и менеджмент
Профессиональная коммуникация
Анатомо- физиологические основы косметических услуг

1,0
0,5
0,5

Мануальные технологии косметических процедур
Контроль качества предоставляемой услуги

3,0
3,0
Таблица 2.

Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
1.
Организация работы и менеджмент
Специалист должен знать: стандарты, законы, отраслевые правила и нормы санитарии и
гигиены, техники безопасности, сохранения здоровья и охраны труда,
регламентирующие работы по оказанию косметических, визажных, маникюрных и
педикюрных услуг (далее, услуг);
 требования по защите персональных данных клиентов;
 требования по ведению документации, сопровождающей обслуживание
клиентов;
 правила эксплуатации, обслуживания и безопасного
хранения инструментов, оборудования и аппаратов для
косметических процедур;
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технику безопасности при работе с аппаратурой и инструментами;
правила безопасного использования и хранения косметических продуктов;
принципы тайм-менеджмента при планировании и
оказании услуг;
 коммерчески приемлемое время различных типовых
процедур и услуг;
 правила эргономики и принципы биомеханики при
оказании услуг;
 принципы экологической безопасности, сохранения
окружающей среды при оказании услуг;
 принципы бережливого производства при оказании услуг.
Специалист должен уметь:
 применять стандарты, законы, нормы и правила, относящиеся к эстетической
косметологии;
 создавать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду при
оказании услуг;
 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими
предметами (не закалывать специальную одежду булавками, иголками; не
держать в
карманах специальной одежды острые, хрупкие и бьющиеся
предметы; аккуратно перемещаться с колюще-режущими предметами; не браться
руками за лезвия и острые детали инструментов);
 подготавливать зону обслуживания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями;
 проводить санитарную обработку рабочих поверхностей;
 рационально и эстетично организовывать рабочее пространство и рабочий
процесс в соответствии с принципами бережливого производства (готовить и
располагать материалы, инструменты и оборудование, косметику и расходные
материалы; устойчиво и в удобном порядке размещать все принадлежности,
чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во
время работы; рационализировать свои действия так, чтобы процедуры
проходили без задержек и помех);
 использовать инструменты, материалы, косметические продукты бережливо и
рационально;
 использовать шпатели, мисочки, палитры для извлечения косметики из
фабричных упаковок и смешивания перед нанесением на кожу; точить
косметические карандаши перед применением; использовать одноразовые
щеточки для туши, пуховки на руку во избежание контакта рук с кожей в
процессе нанесения макияжа;
 размещать и перемещать клиента так, чтобы обеспечить
 его безопасность;
 соблюдать правила эргономики и принципы биомеханики при оказании услуг в
положении сидя и стоя: правильно располагать свое тело, выполнять свои
движения рук, ног, корпуса, головы с максимальной эффективностью и с
минимальной нагрузкой; правильно перемещаться и менять положение тела в
ходе выполнения процедур.
 выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных
покровов и контакта с агрессивными средами (маникюр, педикюр; коррекция
бровей пинцетом; депиляция, мануальная чистка; дезинфекция; окрашивание
бровей и ресниц) в перчатках;
 отделять чистый (не использованный) инструмент от грязного (использованного);
 использовать стерильные инструменты; соблюдать правила использования и
обработки инструментов во время и после процедур;
 проводить санитарную обработку рук в начале, в процессе и в конце выполнения
процедур;
 соблюдать технику безопасности при выполнении аппаратных процедур;
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2.

поддерживать порядок на рабочем месте во время процедур (закрывать флаконы
и тюбики с косметикой, аккуратно класть инструменты и косметику,
выбрасывать отходы, аккуратно и эстетично складывать белье, пледы, ставить
предметы на одно и то же место);
 соблюдать правила перемещения в помещении (пользоваться только
установленными проходами; не сталкиваться с другими людьми на площадке, не
задевать углы мебели, не бегать и не скользить по полу; не вставать резко; не
садиться на подлокотники кресел, передвижные столики, кушетки, непрочную
мебель, случайные предметы; не задевать провода);
 убирать рабочее место и зону вокруг него;
 утилизировать отходы, в том числе загрязненные
 биологическими жидкостям, в соответствии с
 требованиями санитарных норм;
 оказывать услуги за коммерчески приемлемое время;
 составлять планы проведения процедур;
 выполнять процедуры с соблюдением требований экологии.
Профессиональная коммуникация
Специалист должен знать:
 профессиональную этику;
 профессиональный этикет; (дресс-код, речевой и
 поведенческий этикет);
 методы самопрезентации;
 методы управления эмоциональным состоянием;
 поддержания физической формы;
 методы установления и поддержания контакта;
 выстраивания эффективных и стабильных
 взаимоотношений с клиентами;
 психологические ограничения и причины, по которым
 косметолог не может выполнять процедуры либо
 должен проводить их с осторожностью (фобии, предубеждения, недоверие продукту
или методу);
 эмоциональные и физиологические реакции клиента на различные процедуры и
психологические приемы реагирования на них и управления ими;
 методы заботы о клиенте с учетом потребностей клиента при проведении процедур;
 формы и стили общения с клиентами с учетом национальных традиций, разных
культур, возраста, ожиданий и предпочтений;
 распространенные типы конфликтов и способы их самостоятельного разрешения.
Специалист должен уметь:
 соблюдать правила профессионального этикета:
 профессиональный дресс-код (чистая отглаженная униформа; брюки не должны
касаться пола, белье должно быть в цвет униформы и не должно просвечиваться;
носки в цвет брюк, специализированная обувь с закрытым носком и пяткой,
отсутствие ювелирных украшений; допускается использование часов; часы должны
быть пришиты или надежно прикреплены к униформе в зоне нагрудного кармана);
 требования к прическе (гладкая прическа, волосы убраны от лица и с плеч, собраны в
узел, волосы не должны касаться плеч -- «конский хвост» запрещается; волосы
хорошо зафиксированы лаком; допускается использование аксессуаров для прически;
аксессуары должны быть надежно закреплены);
 требования к макияжу и маникюру, парфюмерии
 (обязателен дневной макияж, допускается наращивать ресницы; обязателен
аккуратный маникюр, ногти короткие, без лака и иных покрытий либо покрытые
прозрачной базой или гель лаком; отсутствие запахов тела и запаха изо рта;
запрещается использование во время работы жевательной резинки, леденцов);
 речевой и поведенческий профессиональный этикет (улыбаться клиенту,
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здороваться, представляться, обращаться к клиенту по имени, встречать и провожать
клиента, проводить приветственную и заключительную беседу, давать клиенту
инструкции во время выполнения процедуры);
 проявлять уважение к клиентам;
 учитывать культурные особенности и подстраиваться под потребности и вкусы
клиента;
 заботиться о комфорте клиента (размещать клиента с удобством; использовать
валики, подушечки, плед; помогать клиенту размещаться, переворачиваться,
подниматься с кушетки);
 поддерживать правильную физическую дистанцию с клиентом (без необходимости
не касаться клиента, не облокачиваться и не опираться на клиента, не касаться его
своим телом, не ставить и не класть на клиента или на кушетку посторонние
предметы: косметическую посуду, флаконы с косметикой, инструменты,
диагностические карты, ручки и карандаши);
 защищать одежду клиента; бережно и аккуратно обращаться с процедурной одеждой
клиента;
 защищать волосы клиента (повязкой-фиксатором, шапочкой, полотенцем), оставляя
слуховой проход приоткрытым;
 проявлять деликатность, заботиться о соблюдении достоинства клиента (правильно
переодевать и укрывать клиента, защищать одежду клиента, заботиться о том, чтобы
присутствующим на площадке зрителям не были видны белье и открытые области
груди, ягодиц, верхней части бедра, стопы);
 выяснять ожидания и требования клиента в ходе консультации; слушать клиента и
задавать вопросы для выяснения его пожеланий;
 поддерживать позитивный контакт с клиентом на протяжении всей процедуры;
 интересоваться у клиента самочувствием, ощущениями в ходе процедур;
 обращать внимание на вербальные и невербальные реакции клиента в ходе процедур,
выяснять их причину и адекватно на них реагировать;
 закрывать глаза ватными дисками при проведении диагностики под лампой-лупой,
вапоризации, во время экспозиции косметических масок с целью повышения
комфорта клиента;
 учитывать психологические особенности клиентов при проведении болезненных
процедур, аппаратных процедур, пластифицирующих масок, которые закрывают
область век и губ.
 владеть антистрессовыми и отвлекающими приемами при проведении болезненных
процедур;
 выполнять сопутствующие процедуры во время экспозиции масок и обертываний
(массаж кистей рук, массаж головы, дренажные приемы) для повышения комфорта
клиента и завоевания его лояльности;
 определять и понимать проблемы клиента и уметь эффективно разрешать их;
 интересоваться самочувствием и впечатлениями клиента по завершении процедур;
 давать клиенту рекомендации по завершении процедур;
 по завершении СПА-процедур предлагать клиенту дополнительный сервис
(напитки);
 сопровождать клиента после процедуры.
Анатомо- физиологические основы косметических услуг
Специалист должен знать:
 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи;
 типы кожи, характеристики различных типов кожи;
 общие признаки косметических недостатков и кожных заболеваний;
 особенности и признаки аллергических реакций кожи;
 возрастные особенности кожи;
 особенности анатомии и физиологии волос; типы волос;
 анатомию, физиологию ногтей;
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болезни и косметические недостатки ногтей;
формы лица, глаз и губ;
формы кистей, стоп и ногтей;
противопоказания и ограничения для выполнения косметических услуг по уходу за
лицом, телом, ногтями и волосами;
 воздействие очищающих процедур на состав гидролипидной мантии, рН, микробиом
кожи, эпидермальный барьер, кератинизацию, сальные и потовые железы, текстуру и
цвет кожи;
 анатомо-физиологические основы массажа, лица, шеи, декольте, тела, кистей рук,
стоп; особенности мышечной, нервной, кровеносной, костной систем человека;
 воздействие массажных приемов на функции кожи, сосуды и мышцы;
 важность соблюдения направлений движения рук по коже при выполнении
процедур;
 классические пропорции черт лица и линии гармонии;
 правила применения законов колористики при выполнении макияжа и коррекции
цвета и текстуры кожи;
 правила применения законов композиции при декорировании внешности и
коррекции формы лица и его деталей;
 правила коррекции форм ногтей с учетом формы ногтей, кистей, стоп;
 правила косметической коррекции формы лица и его деталей, формы и цвета ногтей,
бровей, ресниц с учетом объективных индивидуальных особенностей и пожеланий
клиента
 необходимость учета индивидуальной чувствительности и реакций клиента на
различные виды воздействий препаратами и аппаратами.
Специалист должен уметь:
 проводить визуальный и физический осмотр лица, тела, кистей, стоп, ногтей;
мануальные тесты и измерения;
 определять тип и состояние кожи; жировой ткани, мышц, сосудов;
 заполнять диагностическую и процедурную карту;
 консультировать клиента по вопросам выбора
 косметических процедур и продуктов;
 выявлять в ходе консультации показания и противопоказания для применения
косметических продуктов, потенциальные риски, связанные с их применением;
 проводить аллергические пробы, тесты на температурную чувствительность и
определение болевого порога;
 незамедлительно принимать необходимые меры при возникновении аллергических
реакций;
 определять вид мануальных и аппаратных процедур в соответствии с состоянием
кожи, возрастными особенностями;
 обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
мышц, жировой ткани, сосудов;
 объяснять клиенту целесообразность и эффекты рекомендованных мануальных и
аппаратных методов ухода за кожей;
 объяснять клиенту механизм действия различных мануальных и аппаратных
процедур на функции, текстуру, цвет кожи, состояние мышц, жировой ткани, сосуды;
 выполнять процедуры с учетом линий Лангера,
 анатомического строения тела, лимфотока;
 выполнять мануальный и аппаратный массаж с учетом анатомии лица и тела;
 адаптировать набор приемов, интенсивность воздействия, темп, длительность
массажа к состоянию кожи, жировой ткани, сосудов; потребностям и
индивидуальным реакциям клиента на процедуру;
 фиксировать, не растягивать кожу при механических воздействиях на нее (коррекция
бровей, нанесение масок, выполнение массажный приемов, удаление нежелательных
волос, уз – чистка, вакуумная чистка);
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замечать побочные эффекты в ходе процедуры; своевременно и правильно
реагировать на опасные ситуации;
 определять и учитывать направление роста волос при удалении нежелательных
волос, коррекции бровей;
 определять тип и состояние кожи в зоне оказания услуги по уходу за бровями,
ресницами, ногтями, определять показания и противопоказания для их выполнения;
 определять, измерять и обсуждать с клиентом форму, цвет бровей, ресниц; ногтей;
 определять вид ухода за ногтями, бровями, ресницами в соответствии с их
состоянием, природной формой и цветом;
 объяснить клиенту целесообразность, механизм действия и эффекты
рекомендованного метода ухода за ногтями бровями, ресницами;
 выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с учетом индивидуальных
особенностей и состояния кожи рук и ног, ногтей;
 подбирать и корректировать форму ногтей;
 подбирать цветовую гамму макияжа с учетом цветотипа клиента;
 выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и черт лица;
 выполнять макияж с учетом линий гармонии;
 при выполнении макияжа учитывать тип лица и форму деталей лица клиента;
выдерживать пропорции, не искажать черты лица.
Мануальные технологии косметических процедур
Специалист должен знать:
 виды, назначение, состав, действие на кожу и придатки кожи (волосы, ногти)
профессиональных косметических продуктов;
 алгоритм выбора формы/вида продукта (тоник, молочко, гель, эмульсия, паста, лак,
маска, масло, краска, порошок, клей) в зависимости от вида услуги;
 отраслевые нормы расхода материалов (косметика, белье, аксессуары);
 способы нанесения и удаления косметического средства в зависимости от вида
услуги: руками, кистями, ватными дисками, ватными палочками, салфетками,
поролоновыми спонжами; салфетками и полотенцами;
 приемы нанесения и удаления косметических средств;
 инструменты, аппараты и материалы для нанесения и удаления косметических
средств;
 последовательность нанесения и удаления косметических средств в уходе за кожей
лица и тела;
 особенности, связанные с нанесением и удалением косметических средств вокруг
глаз, губ, ноздрей;
 особенности нанесения на кожу растворителей, красителей, лаков, эфирных масел,
декоративных покрытий;
 особенности приготовления, нанесения и удаления косметических кремов и масок:
гелевых, эмульсионных, пленочных, грязевых, пластифицирующих, альгинатных,
гипсовых, тканевых, комбинированных; обертываний: эмульсионных, грязевых,
альгинатных, бандажных;
 последовательность нанесения косметических средств при выполнении макияжа;
покрытии и декорировании ногтей;
 последовательность и особенности нанесения и удаления косметических средств при
удалении волос на лице и теле;
 особенности атравматической чистки (скрабирование, гоммаж, солевой, энзимный,
ферментативный пилинг, пилинг с АНА-кислотами), при оказании различных
косметических процедур (уход за лицом, спа-уход за телом, маникюр, педикюр);
механизм их действия, эффекты;
 методы экстракции комедонов (механическая чистка), механизм действия, эффекты;
 различные техники и схемы массажа лица, шеи,
 декольте; головы; тела; кистей и стоп;
 массажные приемы: поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные
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приемы, фиксация; особенности их выполнения, последовательность применения и
чередования в различных видах косметического массажа кожи лица и (или) шеи,
зоны декольте, головы; тела или его отдельных частей;
 приемы массажа с использованием различных приспособлений и инструментов
(камни, травяные мешочки и иные приспособления);
 способы изменения формы и цвета ногтей, бровей и ресниц с целью коррекции
косметических недостатков клиента и создания определенного имиджа;
 последовательность манипуляций при выполнении процедур по уходу за придатками
кожи (ногти, брови, ресницы);
 особенности приготовления, нанесения и фиксации средств для изменения формы и
цвета ногтей, бровей и ресниц;
 особенности действия на кожу и слизистые ткани обесцвечивающих составов,
красителей, лаков, растворителей;
 особенности временного удаления волос с помощью теплого и горячего воска,
сахарной пасты, пинцета;
 зависимость визуальных эффектов при выполнении макияжа от состава, текстуры и
цвета декоративной косметики;
 виды вспомогательного оборудования и инструментов
 (нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративный
покрытий ногтей, фрезы для маникюра и педикюра, фены для сушки клея,
стерилизаторы инструментов);
 технологическое время выполнения отдельных этапов процедур (экспозиция
пилингов, масок, обертываний; составов для изменения формы и цвета бровей;
массаж).
 шаблоны составления технологических карт
 мануальных и комбинированных процедур.
Специалист должен уметь:
 следовать инструкциям и протоколам производителей профессиональной косметики
и инструментов;
 соблюдать при выполнении процедур нормы расхода материалов (косметика, белье,
аксессуары) в соответствии с технологией;
 гигиенично и безопасно наносить и удалять основные виды косметических средств:
тоники, сыворотки, гели, эмульсии, пасты, пудры, лаки, масла, краски, клеи, маски,
обертывания;
 использовать вспомогательные материалы и инструменты: косметические кисти,
аэрографы, щеточки, шпатели, ватные диски, ватные палочки, салфетки,
поролоновые спонжи, компрессы при нанесении и удалении косметических средств;
 выполнять обертывания с использованием пленки, фольги, бандажей;
 выполнять демакияж, скрабирование, пилинг, гоммаж, мануальную чистку
(экстракцию комедонов) с минимальным травмированием кожи;
 удалять комедоны, применяя различные техники;
 комбинировать методы мануального очищения кожи;
 соблюдать последовательность манипуляций, при выполнении очищающих
процедур;
 выполнять классический и экспресс-массаж лица, шеи и декольте; общий и
сегментарный классический шведский, лимфодренажный, моделирующий,
аромамассаж, стоун массаж; массаж головы, массаж кистей и стоп; массаж с
применением различных приспособлений;
 использовать не менее 5 видов приемов массажа лица, шеи, зоны декольте, тела,
кистей рук и стоп; головы, тела.
 выполнять массаж с применением различных массажных средств;
 выполнять массаж ритмично и непрерывно;
 сохранять контакт с кожей в течение всей процедуры массажа;
 выполнять различные виды наращивания ресниц (ленточное, поресничное,
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объемное) по технологии, (наращивать ресницы посекционно, параллельно на обоих
глазах; закреплять ресницы на расстоянии не более 1 мм от ресничного края, не
перекрещивать ресницы, наращивать не менее 60 ресниц на каждый глаз;
приклеивать искусственные ресницы так, чтобы поверхность соприкосновения
(приклеивания) составляла не менее 1/3 длины ресницы клиента; крепить 1
искусственную ресницу или пучок на каждую натуральную ресницу);
выполнять различные виды коррекции и окрашивания бровей и ресниц
(корректировать форму бровей различными способами; окрашивать брови и ресницы
краской, хной; осветлять брови);
соблюдать технологию окрашивания бровей и ресниц (защищать кожу в зоне
оказания услуг по изменению формы и цвета бровей и ресниц, используя патчи,
ватные диски, крем, вазелин;
готовить и наносить составы для окрашивания по технологии; использовать
успокаивающее средство для кожи после процедуры коррекции и окрашивания);
выполнять ламинирование и биозавивку ресниц по технологии (определять и
обсуждать с клиентом длину, густоту и изгиб ресниц при ламинировании; наносить
защитное средство, обезжиривать ресницы, закреплять нижние ресницы; выбирать
размер силиконового валика, выкладывать и закреплять его; готовить, наносить и
снимать составы для ламинирования и биозавивки в соответствии с протоколом
процедуры; использовать успокаивающее средство для кожи после ламинирования);
выполнять различные виды маникюра и педикюра (классический, европейский,
экспресс, мини, СПА);
выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с соблюдением технологии
(согласовывать с клиентом форму и длину ногтей, вид и цвет покрытия; проводить
осмотр ногтей, кожи рук клиента; опиливать ногти, соблюдая правильное положение,
угол наклона и направление движений пилкой; наносить ремувер и осторожно
обрабатывать кутикулу различными инструментами с минимальным травмирующим
воздействием; выполнять ванночки для рук и ног, удалять огрубевшую кожу в
области ступней; обезжиривать ногти; наносить на ногти различные виды покрытий;
закреплять перманентные покрытия в УФ-лампе; приклеивать типсы, придавать им
нужную длину, форму, декорировать ногти с соблюдением технологии);
выполнять процедуры временного удаления волос горячим и теплым воском, а также
сахаром на разных зонах лица и тела (ноги, руки, спина; подмышечные впадины,
бикини, верхняя губа, подбородок, брови);
соблюдать технологию удаления не желательных волос (подготавливать и проверять
средства для удаления волос в соответствии с технологическими требованиями;
использовать очищающее средство и успокаивающее средство после удаления волос;
демонстрировать различные техники нанесения и удаления средств для коррекции
нежелательного волосяного покрова; наносить и снимать средства для удаления
нежелательных волос с минимальным травмирующим воздействием на кожу;
использовать пинцет для удаления оставшихся волосков, для придания формы
бровям);
выполнять различные виды макияжа (дневной, натуральный, вечерний, подиумный,
торжественный, после процедур ухода за лицом, возрастной; макияж невесты;
ретроспективный, фантазийный макияж с элементами фейс- и бодиарта);
соблюдать технологию выполнения макияжа (определять зоны лица, где требуется
коррекция; маскировать дефекты кожи: синяки под глазами, веснушки и пигментные
пятна, сосуды и покраснения; выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и
черт лица; выполнять растушевки границ разных цветов; прорисовывать контур глаз
и губ; наклеивать искусственные ресницы; закреплять декоративные элементы
(стразы, блестки, перламутр, пайетки);
избегать попадания косметических средств и инструментов в глаза, рот и нос
клиента;
проводить антисептическую обработку кожи при проведении процедур экстракции
комедонов, удаления нежелательных волос;
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выдерживать экспозицию масок и составов в соответствии с технологией;
технологическое время проведения массажа;
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использовать индивидуальные таймеры для замера и фиксации технологического
времени отдельных этапов процедуры;
 контролировать температуру восков, камней для массажа, компрессов, воды в
ванночках;
 использовать вспомогательное оборудование для проведения мануальных процедур
(нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративных
покрытий ногтей, фены для сушки клея, стерилизаторы инструментов).
 составлять технологические карты мануальных и комбинированных процедур.
Контроль качества предоставляемой услуги
Специалист должен знать:
 важность тщательного очищения кожи от средств декоративной косметики для
получения нужного эффекта от процедуры;
 важность тщательного удаления косметических средств после косметических
процедур демакияжа, скрабирования, массажа, окрашивания бровей и ресниц, маски;
 последствия от не полного удаления краски для бровей и ресниц с кожи в области
глаз;
 правила соблюдения границ при нанесении косметических средств на различные
части лица и тела;
 важность равномерного распределения косметического средства по коже;


роль макияжа, маникюра, педикюра; формы и цвета бровей и ресниц в создании
имиджа человека;
 важность соблюдения линий гармонии и симметрии при выполнении макияжа,
оформлении ногтей; бровей и ресниц;
 стили и направления моды; актуальные тенденции в макияже, сфере ногтевых
технологий, бровистики и лашмейкерства;
 важность повышения уровня мастерства в выполнении различных процедур;
 важность освоения сложных техник выполнения различных процедур;
 важность демонстрации высокого уровня артистизма и эстетики при работе с
аудиторией (конкурс, мастер-класс, показательные выступления).
Специалист должен уметь:
 демонстрировать и проверять качество нанесения косметических средств: границы,
плотность, равномерность, симметричность;
 демонстрировать и проверять качество удаления косметических средств: масок,
скрабов и пилингов, масел; краски для бровей и ресниц, декоративной косметики;
средств для удаления нежелательных волос;
 тщательно удалять не желательные волосы в зоне проведения процедуры коррекции
волосяного покрова;
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении маникюра и педикюра
(тщательно удалять лак с ногтевых пластин и валиков; придавать ногтям одинаковую
длину и форму на всех пальцах; удалять опил из-под ногтей; сглаживать неровности
торцов ногтевой пластины; выполнять ванночку для рук и ног комфортной для
клиента температуры с добавлением специальных средств; тщательно обрабатывать
кутикулу и удалять огрубевшую кожу на ступнях);
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении декоративных
покрытий ногтей (равномерно, аккуратно и симметрично окрашивать ногтевые
пластины на всех пальцах руг и ног;
 аккуратно оформлять и окрашивать торец ногтя);
 выполнять дизайн ногтей в соответствии с заданной темой; цветовой гаммой
макияжа и костюма;
 демонстрировать и контролировать качество выполнения макияжа (равномерность
тонирования, чистоту растушевок, четкость контурных линий, симметрию,
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прочность закрепления искусственных ресниц и элементов декорирования);
выполнять макияж на заданную тему; по фотографии; сочетающийся с костюмом;
подходящий случаю; с учетом пожеланий и особенностей внешности клиента;
использовать различные элементы декорирования, фейс- и боди-арта в соответствии
с темой макияжа;
демонстрировать и контролировать качество наращивания ресниц (добиваться
естественности, симметричности, густоты; придавать ресницам красивую форму;
удалять с ресниц следы клея, надежно закреплять ресницы);
демонстрировать и контролировать качество коррекции и окрашивания бровей,
окрашивания ресниц (равномерно и симметрично прокрашивать все волоски бровей
и ресниц;
демонстрировать и контролировать качество ламинирования и биозавивки ресниц
(хорошо выкладывать и прокрашивать все волоски, добиваться эффекта густых и
пушистых ресниц);
демонстрировать высокий уровень мастерства и уверенности при проведении
различных процедур;
выполнять процедуры различного уровня сложности; демонстрировать уверенность и
артистизм при выполнении процедур в условиях работы с аудиторией (экзамены,
мастер-классы, показательные выступления);
демонстрировать клиенту результаты и эффекты процедур; обсуждать их с клиентом;
при выполнении услуг декорирования внешности стремиться к тому, чтобы
результат подходил клиенту, выгодно подчеркивал достоинства его внешности;
гармонировал с его образом; декор выглядел сбалансированно и привлекательно;
выполнять услуги по украшению внешности с учетом эстетических потребностей
клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями и тенденциями моды;
выполнять услуги по уходу за внешностью с учетом индивидуальных пожеланий и
особенностей клиента.
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2. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
3. Форма участия:
Индивидуальная
4. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
5. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки составляет 8,0.
№
п/п
1.

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

Время
выполнен
ия
Модуля

Уход за бровями и
ресницами

Уход за бровями и
ресницами

3,0 ч.

Проверя
емые
разделы
WSSS
1,2,3,4,6
Итого

Таблица 3.
Баллы
Объек
Судейс
тив
Общие
кие
ные
2,0

6,0

8,0

2,0

6,0

8,0
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6.

Количество

экспертов,

участвующих

в

оценке

выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на
площадке.
6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке
демонстрационного экзамена по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» - 3 чел.
6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих
мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:
Количество постов-рабочих мест

1-4

5-8

9-12

13-16

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
6
6
6

Таблица 4.
17-20
21-25

Количество участников
От 1 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 20
От 21 до 25

3
3
6
6
6

3
3
6
6
9

7.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:
 органайзеры и пояса для визажных и маникюрных инструментов;
 косметическая посуда (кроме декоративной посуды в субкритерии
тематический СПА-уход);
 косметические средства без маркировки на русском языке;
 косметические средства без деклараций соответствия;
 косметические средства с истекшим сроком годности;
 хна для «татуировки».
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.3 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 3ч.
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1. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
2. Форма участия:
Индивидуальная
3. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.

№
п/п
1.

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

Время
выполнен
ия
Модуля

Уход за бровями и
ресницами

Уход за бровями и
ресницами

3 ч.

Проверя
емые
разделы
WSSS
1,2,3,4,6
Итого

Баллы
Объек
Судейс
тив
Общие
кие
ные
2,0

6,0

8,0

2,0

6,0

8,0
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Модули с описанием работ
Модуль 1. Уход за бровями, ресницами

E1 Оформление и окрашивание бровей
 Клиент и косметик и рабочее место подготовлены к процедуре
 Косметик обработал руки антисептиком и надел перчатки.
 Косметик обсудил с гостем цвет краски, хны.
 На кожу нанесено защитное средство.
 Окрашивающее вещество подготовлено, нанесено и снято в соответствии
с протоколом процедуры и нормами расхода.
 Экспозиция краски, хны выдержана верно.
 После процедуры использовано успокаивающее средство для кожи.
 Краска тщательно удалена с кожи.
 Все волоски хорошо прокрашены.
 Брови выглядят естественно.
 Косметик измерил брови, наметил форму, обсудив ее с гостем.
 Кожа в процессе коррекции бровей хорошо натянута и зафиксирована
(пинцетом, воском, в технике «шугаринг»).
 Движения руки направлены правильно.
 Бровям придана новая форма.
 После коррекции брови выглядят симметрично.
 Косметик

продемонстрировал

клиенту

результат

коррекции

и

окрашивания в зеркальце.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики
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E2 Ламинирование ресниц
 Клиент, косметик и рабочее место подготовлены к процедуре.
 Косметик обработал руки антисептиком.
 Косметик обсудил с клиентом размер изгиба ресниц.
 На кожу век нанесено защитное средство.
 Ресницы обезжирены.
 Закреплены нижние ресницы.
 Выложен и закреплен силиконовый валик необходимого размера.
 Основной состав подготовлен, нанесен на ресницы и своевременно снят в
соответствии с протоколом процедуры и нормами расхода.
 Экспозиция состава выдержана верно.
 Окрашивающее вещество подготовлено, нанесено и снято в соответствии
с протоколом процедуры и нормами расхода.
 Экспозиция краски выдержана верно.
 Подготовлен, нанесен и снят закрепитель – кератин.
 Экспозиция закрепителя выдержана верно.
 Все волоски хорошо выложены и прокрашены полностью.
 После процедуры использовано успокаивающее средство для кожи.
 После ламинирования ресницы выглядят естественно и симметрично.
 Косметик

продемонстрировал

гостю

результат

ламинирования

в

зеркальце.
 Липкая лента и валики аккуратно сняты.
 В ходе процедуры косметик заботится о комфорте клиента, не опирается
на лоб и его голову.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок.
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E3 Наращивание ресниц
 Косметик готов к процедуре.
 Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Симулятор подготовлен для процедуры.
 В ходе процедуры не опирается на лоб и симулятор.
 Наращивание ресниц выполняется по технологии (эффект наращивания:
классический, кукольный, беличий).
 Используются ресницы минимум трех размеров.
 Ресницы выглядят густыми.
 Оба глаза симметричны и сбалансированы.
 На веках и наращенных ресницах нет следов клея. Нет перекрещенных
ресниц. Нет пробелов. Расстояние до ресничного края не более 1 мм.
 Искусственные ресницы надежно закреплены.
 Симулятор оставлен на кушетке.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок.
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Примерный план работы1 Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
Примерное время
08:00
08:00 – 08:20

08:20 – 08:30

Подготовительный
день

08:30 – 08:40

08:40 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 – 11:00

День 1

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Мероприятие
Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности
Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение Протокола о распределении
Инструктаж Экспертной группы по охране
труда и технике безопасности, сбор подписей
в Протоколе об ознакомлении
Регистрация участников демонстрационного
экзамена
Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,
иной документацией и заполнение Протокола
Ознакомление с заданием и правилами
Брифинг экспертов
Выполнение модуля1
Работа экспертов, заполнение форм и
оценочных ведомостей
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.
1
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.3 по компетенции
№ 30«Эстетическая косметология»
Номер компетенции: 30
Название компетенции: Эстетическая косметология
Общая площадь площадки: 200 м2
План застройки площадки:

1-Комната участников
2-Рабочие места

3-Склад
4-Комната экспертов
21

Приложения
Инфраструктурный лист для КОД № 1.3
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Комплект оценочной документации № 1.4 для
Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»

1
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.4
по компетенции № 30 «Эстетическая косметология»
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.4 разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология» и рассчитан на выполнение заданий
продолжительностью 4,5 часа.
КОД № 1.4может 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 № 1.4 «Эстетическая
косметология»

(WorldSkills

Standards

Specifications,

WSSS),

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
№ 1.4 (Таблица 1).
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

Таблица 1.
Важность (%)

1.
2.
3.

Организация работы и менеджмент
Профессиональная коммуникация
Анатомо- физиологические основы косметических услуг

6,20
7,20
0,80

4.
5.

Мануальные технологии косметических процедур
Технология применения аппаратов в комплексном уходе
за лицом и телом

6,50
1,80

6.

Контроль качества предоставляемой услуги

19,50

Таблица 2.
Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
1.
Организация работы и менеджмент
Специалист должен знать: стандарты, законы, отраслевые правила и нормы
санитарии и гигиены, техники безопасности, сохранения здоровья и охраны
труда, регламентирующие работы по оказанию косметических, визажных,
маникюрных и педикюрных услуг (далее, услуг);
 требования по защите персональных данных клиентов;
 требования по ведению документации, сопровождающей обслуживание
клиентов;
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правила эксплуатации, обслуживания и безопасного
хранения инструментов, оборудования и аппаратов для
косметических процедур;
технику безопасности при работе с аппаратурой и инструментами;
правила безопасного использования и хранения косметических продуктов;
принципы тайм-менеджмента при планировании и
оказании услуг;
коммерчески приемлемое время различных типовых
процедур и услуг;
правила эргономики и принципы биомеханики при
оказании услуг;
принципы экологической безопасности, сохранения
окружающей среды при оказании услуг;
принципы бережливого производства при оказании услуг.

Специалист должен уметь:
 применять стандарты, законы, нормы и правила, относящиеся к эстетической
косметологии;
 создавать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду при
оказании услуг;
 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими
предметами (не закалывать специальную одежду булавками, иголками; не
держать в
карманах специальной одежды острые, хрупкие и бьющиеся
предметы; аккуратно перемещаться с колюще-режущими предметами; не браться
руками за лезвия и острые детали инструментов);
 подготавливать зону обслуживания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями;
 проводить санитарную обработку рабочих поверхностей;
 рационально и эстетично организовывать рабочее пространство и рабочий
процесс в соответствии с принципами бережливого производства (готовить и
располагать материалы, инструменты и оборудование, косметику и расходные
материалы; устойчиво и в удобном порядке размещать все принадлежности,
чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во
время работы; рационализировать свои действия так, чтобы процедуры
проходили без задержек и помех);
 использовать инструменты, материалы, косметические продукты бережливо и
рационально;
 использовать шпатели, мисочки, палитры для извлечения косметики из
фабричных упаковок и смешивания перед нанесением на кожу; точить
косметические карандаши перед применением; использовать одноразовые
щеточки для туши, пуховки на руку во избежание контакта рук с кожей в
процессе нанесения макияжа;
 размещать и перемещать клиента так, чтобы обеспечить
 его безопасность;
 соблюдать правила эргономики и принципы биомеханики при оказании услуг в
положении сидя и стоя: правильно располагать свое тело, выполнять свои
движения рук, ног, корпуса, головы с максимальной эффективностью и с
минимальной нагрузкой; правильно перемещаться и менять положение тела в
ходе выполнения процедур.
 выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных
покровов и контакта с агрессивными средами (маникюр, педикюр; коррекция
бровей пинцетом; депиляция, мануальная чистка; дезинфекция; окрашивание
бровей и ресниц) в перчатках;
 отделять чистый (не использованный) инструмент от грязного (использованного);
 использовать стерильные инструменты; соблюдать правила использования и
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обработки инструментов во время и после процедур;
 проводить санитарную обработку рук в начале, в процессе и в конце выполнения
процедур;
 соблюдать технику безопасности при выполнении аппаратных процедур;
 поддерживать порядок на рабочем месте во время процедур (закрывать флаконы
и тюбики с косметикой, аккуратно класть инструменты и косметику,
выбрасывать отходы, аккуратно и эстетично складывать белье, пледы, ставить
предметы на одно и то же место);
 соблюдать правила перемещения в помещении (пользоваться только
установленными проходами; не сталкиваться с другими людьми на площадке, не
задевать углы мебели, не бегать и не скользить по полу; не вставать резко; не
садиться на подлокотники кресел, передвижные столики, кушетки, непрочную
мебель, случайные предметы; не задевать провода);
 убирать рабочее место и зону вокруг него;
 утилизировать отходы, в том числе загрязненные
 биологическими жидкостям, в соответствии с
 требованиями санитарных норм;
 оказывать услуги за коммерчески приемлемое время;
 составлять планы проведения процедур;
 выполнять процедуры с соблюдением требований экологии.
Профессиональная коммуникация
Специалист должен знать:
 профессиональную этику;
 профессиональный этикет; (дресс-код, речевой и
 поведенческий этикет);
 методы самопрезентации;
 методы управления эмоциональным состоянием;
 поддержания физической формы;
 методы установления и поддержания контакта;
 выстраивания эффективных и стабильных
 взаимоотношений с клиентами;
 психологические ограничения и причины, по которым
 косметолог не может выполнять процедуры либо
 должен проводить их с осторожностью (фобии, предубеждения, недоверие продукту
или методу);
 эмоциональные и физиологические реакции клиента на различные процедуры и
психологические приемы реагирования на них и управления ими;
 методы заботы о клиенте с учетом потребностей клиента при проведении процедур;
 формы и стили общения с клиентами с учетом национальных традиций, разных
культур, возраста, ожиданий и предпочтений;
 распространенные типы конфликтов и способы их самостоятельного разрешения.
Специалист должен уметь:
 соблюдать правила профессионального этикета:
 профессиональный дресс-код (чистая отглаженная униформа; брюки не должны
касаться пола, белье должно быть в цвет униформы и не должно просвечиваться;
носки в цвет брюк, специализированная обувь с закрытым носком и пяткой,
отсутствие ювелирных украшений; допускается использование часов; часы должны
быть пришиты или надежно прикреплены к униформе в зоне нагрудного кармана);
 требования к прическе (гладкая прическа, волосы убраны от лица и с плеч, собраны в
узел, волосы не должны касаться плеч -- «конский хвост» запрещается; волосы
хорошо зафиксированы лаком; допускается использование аксессуаров для прически;
аксессуары должны быть надежно закреплены);
 требования к макияжу и маникюру, парфюмерии
 (обязателен дневной макияж, допускается наращивать ресницы; обязателен
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аккуратный маникюр, ногти короткие, без лака и иных покрытий либо покрытые
прозрачной базой или гель лаком; отсутствие запахов тела и запаха изо рта;
запрещается использование во время работы жевательной резинки, леденцов);
 речевой и поведенческий профессиональный этикет (улыбаться клиенту,
здороваться, представляться, обращаться к клиенту по имени, встречать и провожать
клиента, проводить приветственную и заключительную беседу, давать клиенту
инструкции во время выполнения процедуры);
 проявлять уважение к клиентам;
 учитывать культурные особенности и подстраиваться под потребности и вкусы
клиента;
 заботиться о комфорте клиента (размещать клиента с удобством; использовать
валики, подушечки, плед; помогать клиенту размещаться, переворачиваться,
подниматься с кушетки);
 поддерживать правильную физическую дистанцию с клиентом (без необходимости
не касаться клиента, не облокачиваться и не опираться на клиента, не касаться его
своим телом, не ставить и не класть на клиента или на кушетку посторонние
предметы: косметическую посуду, флаконы с косметикой, инструменты,
диагностические карты, ручки и карандаши);
 защищать одежду клиента; бережно и аккуратно обращаться с процедурной одеждой
клиента;
 защищать волосы клиента (повязкой-фиксатором, шапочкой, полотенцем), оставляя
слуховой проход приоткрытым;
 проявлять деликатность, заботиться о соблюдении достоинства клиента (правильно
переодевать и укрывать клиента, защищать одежду клиента, заботиться о том, чтобы
присутствующим на площадке зрителям не были видны белье и открытые области
груди, ягодиц, верхней части бедра, стопы);
 выяснять ожидания и требования клиента в ходе консультации; слушать клиента и
задавать вопросы для выяснения его пожеланий;
 поддерживать позитивный контакт с клиентом на протяжении всей процедуры;
 интересоваться у клиента самочувствием, ощущениями в ходе процедур;
 обращать внимание на вербальные и невербальные реакции клиента в ходе процедур,
выяснять их причину и адекватно на них реагировать;
 закрывать глаза ватными дисками при проведении диагностики под лампой-лупой,
вапоризации, во время экспозиции косметических масок с целью повышения
комфорта клиента;
 учитывать психологические особенности клиентов при проведении болезненных
процедур, аппаратных процедур, пластифицирующих масок, которые закрывают
область век и губ.
 владеть антистрессовыми и отвлекающими приемами при проведении болезненных
процедур;
 выполнять сопутствующие процедуры во время экспозиции масок и обертываний
(массаж кистей рук, массаж головы, дренажные приемы) для повышения комфорта
клиента и завоевания его лояльности;
 определять и понимать проблемы клиента и уметь эффективно разрешать их;
 интересоваться самочувствием и впечатлениями клиента по завершении процедур;
 давать клиенту рекомендации по завершении процедур;
 по завершении СПА-процедур предлагать клиенту дополнительный сервис
(напитки);
 сопровождать клиента после процедуры.
Анатомо- физиологические основы косметических услуг
Специалист должен знать:
 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи;
 типы кожи, характеристики различных типов кожи;
 общие признаки косметических недостатков и кожных заболеваний;
 особенности и признаки аллергических реакций кожи;
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возрастные особенности кожи;
особенности анатомии и физиологии волос; типы волос;
анатомию, физиологию ногтей;
болезни и косметические недостатки ногтей;
формы лица, глаз и губ;
формы кистей, стоп и ногтей;
противопоказания и ограничения для выполнения косметических услуг по уходу за
лицом, телом, ногтями и волосами;
 воздействие очищающих процедур на состав гидролипидной мантии, рН, микробиом
кожи, эпидермальный барьер, кератинизацию, сальные и потовые железы, текстуру и
цвет кожи;
 анатомо-физиологические основы массажа, лица, шеи, декольте, тела, кистей рук,
стоп; особенности мышечной, нервной, кровеносной, костной систем человека;
 воздействие массажных приемов на функции кожи, сосуды и мышцы;
 важность соблюдения направлений движения рук по коже при выполнении
процедур;
 классические пропорции черт лица и линии гармонии;
 правила применения законов колористики при выполнении макияжа и коррекции
цвета и текстуры кожи;
 правила применения законов композиции при декорировании внешности и
коррекции формы лица и его деталей;
 правила коррекции форм ногтей с учетом формы ногтей, кистей, стоп;
 правила косметической коррекции формы лица и его деталей, формы и цвета ногтей,
бровей, ресниц с учетом объективных индивидуальных особенностей и пожеланий
клиента
 необходимость учета индивидуальной чувствительности и реакций клиента на
различные виды воздействий препаратами и аппаратами.
Специалист должен уметь:
 проводить визуальный и физический осмотр лица, тела, кистей, стоп, ногтей;
мануальные тесты и измерения;
 определять тип и состояние кожи; жировой ткани, мышц, сосудов;
 заполнять диагностическую и процедурную карту;
 консультировать клиента по вопросам выбора
 косметических процедур и продуктов;
 выявлять в ходе консультации показания и противопоказания для применения
косметических продуктов, потенциальные риски, связанные с их применением;
 проводить аллергические пробы, тесты на температурную чувствительность и
определение болевого порога;
 незамедлительно принимать необходимые меры при возникновении аллергических
реакций;
 определять вид мануальных и аппаратных процедур в соответствии с состоянием
кожи, возрастными особенностями;
 обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
мышц, жировой ткани, сосудов;
 объяснять клиенту целесообразность и эффекты рекомендованных мануальных и
аппаратных методов ухода за кожей;
 объяснять клиенту механизм действия различных мануальных и аппаратных
процедур на функции, текстуру, цвет кожи, состояние мышц, жировой ткани, сосуды;
 выполнять процедуры с учетом линий Лангера,
 анатомического строения тела, лимфотока;
 выполнять мануальный и аппаратный массаж с учетом анатомии лица и тела;
 адаптировать набор приемов, интенсивность воздействия, темп, длительность
массажа к состоянию кожи, жировой ткани, сосудов; потребностям и
индивидуальным реакциям клиента на процедуру;
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фиксировать, не растягивать кожу при механических воздействиях на нее (коррекция
бровей, нанесение масок, выполнение массажный приемов, удаление нежелательных
волос, уз – чистка, вакуумная чистка);
 замечать побочные эффекты в ходе процедуры; своевременно и правильно
реагировать на опасные ситуации;
 определять и учитывать направление роста волос при удалении нежелательных
волос, коррекции бровей;
 определять тип и состояние кожи в зоне оказания услуги по уходу за бровями,
ресницами, ногтями, определять показания и противопоказания для их выполнения;
 определять, измерять и обсуждать с клиентом форму, цвет бровей, ресниц; ногтей;
 определять вид ухода за ногтями, бровями, ресницами в соответствии с их
состоянием, природной формой и цветом;
 объяснить клиенту целесообразность, механизм действия и эффекты
рекомендованного метода ухода за ногтями бровями, ресницами;
 выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с учетом индивидуальных
особенностей и состояния кожи рук и ног, ногтей;
 подбирать и корректировать форму ногтей;
 подбирать цветовую гамму макияжа с учетом цветотипа клиента;
 выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и черт лица;
 выполнять макияж с учетом линий гармонии;
 при выполнении макияжа учитывать тип лица и форму деталей лица клиента;
выдерживать пропорции, не искажать черты лица.
Мануальные технологии косметических процедур
Специалист должен знать:
 виды, назначение, состав, действие на кожу и придатки кожи (волосы, ногти)
профессиональных косметических продуктов;
 алгоритм выбора формы/вида продукта (тоник, молочко, гель, эмульсия, паста, лак,
маска, масло, краска, порошок, клей) в зависимости от вида услуги;
 отраслевые нормы расхода материалов (косметика, белье, аксессуары);
 способы нанесения и удаления косметического средства в зависимости от вида
услуги: руками, кистями, ватными дисками, ватными палочками, салфетками,
поролоновыми спонжами; салфетками и полотенцами;
 приемы нанесения и удаления косметических средств;
 инструменты, аппараты и материалы для нанесения и удаления косметических
средств;
 последовательность нанесения и удаления косметических средств в уходе за кожей
лица и тела;
 особенности, связанные с нанесением и удалением косметических средств вокруг
глаз, губ, ноздрей;
 особенности нанесения на кожу растворителей, красителей, лаков, эфирных масел,
декоративных покрытий;
 особенности приготовления, нанесения и удаления косметических кремов и масок:
гелевых, эмульсионных, пленочных, грязевых, пластифицирующих, альгинатных,
гипсовых, тканевых, комбинированных; обертываний: эмульсионных, грязевых,
альгинатных, бандажных;
 последовательность нанесения косметических средств при выполнении макияжа;
покрытии и декорировании ногтей;
 последовательность и особенности нанесения и удаления косметических средств при
удалении волос на лице и теле;
 особенности атравматической чистки (скрабирование, гоммаж, солевой, энзимный,
ферментативный пилинг, пилинг с АНА-кислотами), при оказании различных
косметических процедур (уход за лицом, спа-уход за телом, маникюр, педикюр);
механизм их действия, эффекты;
 методы экстракции комедонов (механическая чистка), механизм действия, эффекты;
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различные техники и схемы массажа лица, шеи,




декольте; головы; тела; кистей и стоп;
массажные приемы: поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные
приемы, фиксация; особенности их выполнения, последовательность применения и
чередования в различных видах косметического массажа кожи лица и (или) шеи,
зоны декольте, головы; тела или его отдельных частей;
 приемы массажа с использованием различных приспособлений и инструментов
(камни, травяные мешочки и иные приспособления);
 способы изменения формы и цвета ногтей, бровей и ресниц с целью коррекции
косметических недостатков клиента и создания определенного имиджа;
 последовательность манипуляций при выполнении процедур по уходу за придатками
кожи (ногти, брови, ресницы);
 особенности приготовления, нанесения и фиксации средств для изменения формы и
цвета ногтей, бровей и ресниц;
 особенности действия на кожу и слизистые ткани обесцвечивающих составов,
красителей, лаков, растворителей;
 особенности временного удаления волос с помощью теплого и горячего воска,
сахарной пасты, пинцета;
 зависимость визуальных эффектов при выполнении макияжа от состава, текстуры и
цвета декоративной косметики;
 виды вспомогательного оборудования и инструментов
 (нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративных
покрытий ногтей, фрезы для маникюра и педикюра, фены для сушки клея,
стерилизаторы инструментов);
 технологическое время выполнения отдельных этапов процедур (экспозиция
пилингов, масок, обертываний; составов для изменения формы и цвета бровей;
массаж).
 шаблоны составления технологических карт
 мануальных и комбинированных процедур.
Специалист должен уметь:
 следовать инструкциям и протоколам производителей профессиональной косметики
и инструментов;
 соблюдать при выполнении процедур нормы расхода материалов (косметика, белье,
аксессуары) в соответствии с технологией;
 гигиенично и безопасно наносить и удалять основные виды косметических средств:
тоники, сыворотки, гели, эмульсии, пасты, пудры, лаки, масла, краски, клеи, маски,
обертывания;
 использовать вспомогательные материалы и инструменты: косметические кисти,
аэрографы, щеточки, шпатели, ватные диски, ватные палочки, салфетки,
поролоновые спонжи, компрессы при нанесении и удалении косметических средств;
 выполнять обертывания с использованием пленки, фольги, бандажей;
 выполнять демакияж, скрабирование, пилинг, гоммаж, мануальную чистку
(экстракцию комедонов) с минимальным травмированием кожи;
 удалять комедоны, применяя различные техники;
 комбинировать методы мануального очищения кожи;
 соблюдать последовательность манипуляций, при выполнении очищающих
процедур;
 выполнять классический и экспресс-массаж лица, шеи и декольте; общий и
сегментарный классический шведский, лимфодренажный, моделирующий,
аромамассаж, стоун массаж; массаж головы, массаж кистей и стоп; массаж с
применением различных приспособлений;
 использовать не менее 5 видов приемов массажа лица, шеи, зоны декольте, тела,
кистей рук и стоп; головы, тела.
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выполнять массаж с применением различных массажных средств;
выполнять массаж ритмично и непрерывно;
сохранять контакт с кожей в течение всей процедуры массажа;
выполнять различные виды наращивания ресниц (ленточное, поресничное,
объемное) по технологии, (наращивать ресницы посекционно, параллельно на обоих
глазах; закреплять ресницы на расстоянии не более 1 мм от ресничного края, не
перекрещивать ресницы, наращивать не менее 60 ресниц на каждый глаз;
приклеивать искусственные ресницы так, чтобы поверхность соприкосновения
(приклеивания) составляла не менее 1/3 длины ресницы клиента; крепить 1
искусственную ресницу или пучок на каждую натуральную ресницу);
выполнять различные виды коррекции и окрашивания бровей и ресниц
(корректировать форму бровей различными способами; окрашивать брови и ресницы
краской, хной; осветлять брови);
соблюдать технологию окрашивания бровей и ресниц (защищать кожу в зоне
оказания услуг по изменению формы и цвета бровей и ресниц, используя патчи,
ватные диски, крем, вазелин;
готовить и наносить составы для окрашивания по технологии; использовать
успокаивающее средство для кожи после процедуры коррекции и окрашивания);
выполнять ламинирование и биозавивку ресниц по технологии (определять и
обсуждать с клиентом длину, густоту и изгиб ресниц при ламинировании; наносить
защитное средство, обезжиривать ресницы, закреплять нижние ресницы; выбирать
размер силиконового валика, выкладывать и закреплять его; готовить, наносить и
снимать составы для ламинирования и биозавивки в соответствии с протоколом
процедуры; использовать успокаивающее средство для кожи после ламинирования);
выполнять различные виды маникюра и педикюра (классический, европейский,
экспресс, мини, СПА);
выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с соблюдением технологии
(согласовывать с клиентом форму и длину ногтей, вид и цвет покрытия; проводить
осмотр ногтей, кожи рук клиента; опиливать ногти, соблюдая правильное положение,
угол наклона и направление движений пилкой; наносить ремувер и осторожно
обрабатывать кутикулу различными инструментами с минимальным травмирующим
воздействием; выполнять ванночки для рук и ног, удалять огрубевшую кожу в
области ступней; обезжиривать ногти; наносить на ногти различные виды покрытий;
закреплять перманентные покрытия в УФ-лампе; приклеивать типсы, придавать им
нужную длину, форму, декорировать ногти с соблюдением технологии);
выполнять процедуры временного удаления волос горячим и теплым воском, а также
сахаром на разных зонах лица и тела (ноги, руки, спина; подмышечные впадины,
бикини, верхняя губа, подбородок, брови);
соблюдать технологию удаления не желательных волос (подготавливать и проверять
средства для удаления волос в соответствии с технологическими требованиями;
использовать очищающее средство и успокаивающее средство после удаления волос;
демонстрировать различные техники нанесения и удаления средств для коррекции
нежелательного волосяного покрова; наносить и снимать средства для удаления
нежелательных волос с минимальным травмирующим воздействием на кожу;
использовать пинцет для удаления оставшихся волосков, для придания формы
бровям);
выполнять различные виды макияжа (дневной, натуральный, вечерний, подиумный,
торжественный, после процедур ухода за лицом, возрастной; макияж невесты;
ретроспективный, фантазийный макияж с элементами фейс- и бодиарта);
соблюдать технологию выполнения макияжа (определять зоны лица, где требуется
коррекция; маскировать дефекты кожи: синяки под глазами, веснушки и пигментные
пятна, сосуды и покраснения; выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и
черт лица; выполнять растушевки границ разных цветов; прорисовывать контур глаз
и губ; наклеивать искусственные ресницы; закреплять декоративные элементы
(стразы, блестки, перламутр, пайетки);
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избегать попадания косметических средств и инструментов в глаза, рот и нос
клиента;
 проводить антисептическую обработку кожи при проведении процедур экстракции
комедонов, удаления нежелательных волос;
 выдерживать экспозицию масок и составов в соответствии с технологией;
 технологическое время проведения массажа;
 использовать индивидуальные таймеры для замера и фиксации технологического
времени отдельных этапов процедуры;
 контролировать температуру восков, камней для массажа, компрессов, воды в
ванночках;
 использовать вспомогательное оборудование для проведения мануальных процедур
(нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративных
покрытий ногтей, фены для сушки клея, стерилизаторы инструментов).
 составлять технологические карты мануальных и комбинированных процедур.
Технология применения аппаратов в комплексном
уходе за лицом и телом
Специалист должен знать:
 особенности воздействия физических факторов природных (вода, свет, темпертура,
давление) и преформированных (ультразвук, свет, электрический ток, излучение,
вакуум, давление, трение) на функции, текстуру и цвет кожи; мышцы и жировую
ткань; сосуды;
 алгоритм выбора режима аппаратной процедуры в зависимости от индивидуальных
данных и потребностей клиента;
 виды, назначение оборудования и аппаратов для косметических процедур;
 технологии аппаратного очищения кожи (виды аппаратных процедур для глубокого
очищения кожи: брашинг, вакуумная чистка, дезинкрустация, УЗ-чистка;
последовательность обработки зон; положение, направление и скорость движений;
правила перемещения щеток, канюлей, электродов, излучателей;
 эстетические эффекты процедур, пост уход);
 технологии аппаратного массажа лица и тела (механический, вакуумный, УЗ-массаж,
микронидлинг:
 последовательность обработки зон, направление движений, правила перемещения
канюлей, электродов,
 излучателей); эстетические эффекты процедур, пост уход;
 технологию вапоризации (положение рукава и форсунки, расстояние до кожи,
направление пара), эстетические эффекты;
 технологию электропроцедур: микрогальваника, микротоковый массаж, пассивная
гимнастика, электропорация, дарсонвализация (особенности фиксации или
перемещения электродов по коже; схемы наложения электродов; последовательность
и направление движений электродов);
 время воздействия; периодичность проведения процедур; принципы составления
курсов процедур;
 особенности сочетания аппаратных процедур с мануальными методами в
комплексном уходе за лицом и телом;
 использование специальной косметики для аппаратных процедур; средств для
обеспечения контакта с кожей и улучшения электропроводности.
Специалист должен уметь:
 обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
пожеланий клиента, показаний и противопоказаний для их для применения;
 следовать инструкциям и схемам изготовителей профессиональных аппаратов для
проведения косметических процедур;
 выполнять технологические требования и специфические требования безопасности
при выполнении аппаратных процедур (тестировать воздействие аппаратов на себе
перед их применением на клиенте; выполнять вапоризацию так, чтобы пар покрывал
все лицо, но не был направлен прямо в ноздри клиента, расстояние между форсункой
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вапоризатора и лицом клиента было не меньше 30 см, покрасневшие участки кожи
защищать ватными дисками; выполнять
 УЗ-чистку и УЗ-массаж, соблюдая угол наклона лопаточки 45̊
, постоянно увлажняя
кожу гелем, без остановки перемещая лезвие лопаточки и своевременно очищая его
от загрязнений);
 соблюдать правила комбинации нескольких аппаратных технологий в одной
процедуре; сочетания мануальных и аппаратных процедур в комплексных
программах ухода за лицом и телом;
 правильно подбирать и применять косметику для аппаратных процедур; применять
средства для обеспечения хорошего контакта с кожей; улучшения
электропроводности;
 соблюдать продолжительность сеанса аппаратной процедуры в соответствии с
технологией;
 замерять и фиксировать продолжительность сеанса аппаратной процедуры с
использованием часов, таймера;
 рекомендовать клиенту периодичность проведения аппаратных процедур и
составлять курсы процедур с использованием аппаратов.
Контроль качества предоставляемой услуги
Специалист должен знать:
 важность тщательного очищения кожи от средств декоративной косметики для
получения нужного эффекта от процедуры;
 важность тщательного удаления косметических средств после косметических
процедур демакияжа, скрабирования, массажа, окрашивания бровей и ресниц, маски;
 последствия от не полного удаления краски для бровей и ресниц с кожи в области
глаз;
 правила соблюдения границ при нанесении косметических средств на различные
части лица и тела;
 важность равномерного распределения косметического средства по коже;


роль макияжа, маникюра, педикюра; формы и цвета бровей и ресниц в создании
имиджа человека;
 важность соблюдения линий гармонии и симметрии при выполнении макияжа,
оформлении ногтей; бровей и ресниц;
 стили и направления моды; актуальные тенденции в макияже, сфере ногтевых
технологий, бровистики и лашмейкерства;
 важность повышения уровня мастерства в выполнении различных процедур;
 важность освоения сложных техник выполнения различных процедур;
 важность демонстрации высокого уровня артистизма и эстетики при работе с
аудиторией (конкурс, мастер-класс, показательные выступления).
Специалист должен уметь:
 демонстрировать и проверять качество нанесения косметических средств: границы,
плотность, равномерность, симметричность;
 демонстрировать и проверять качество удаления косметических средств: масок,
скрабов и пилингов, масел; краски для бровей и ресниц, декоративной косметики;
средств для удаления нежелательных волос;
 тщательно удалять не желательные волосы в зоне проведения процедуры коррекции
волосяного покрова;
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении маникюра и педикюра
(тщательно удалять лак с ногтевых пластин и валиков; придавать ногтям одинаковую
длину и форму на всех пальцах; удалять опил из-под ногтей; сглаживать неровности
торцов ногтевой пластины; выполнять ванночку для рук и ног комфортной для
клиента температуры с добавлением специальных средств; тщательно обрабатывать
кутикулу и удалять огрубевшую кожу на ступнях);
 демонстрировать и контролировать качество при выполнении декоративных
покрытий ногтей (равномерно, аккуратно и симметрично окрашивать ногтевые
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пластины на всех пальцах руг и ног;
аккуратно оформлять и окрашивать торец ногтя);
выполнять дизайн ногтей в соответствии с заданной темой; цветовой гаммой
макияжа и костюма;
демонстрировать и контролировать качество выполнения макияжа (равномерность
тонирования, чистоту растушевок, четкость контурных линий, симметрию,
прочность закрепления искусственных ресниц и элементов декорирования);
выполнять макияж на заданную тему; по фотографии; сочетающийся с костюмом;
подходящий случаю; с учетом пожеланий и особенностей внешности клиента;
использовать различные элементы декорирования, фейс- и боди-арта в соответствии
с темой макияжа;
демонстрировать и контролировать качество наращивания ресниц (добиваться
естественности, симметричности, густоты; придавать ресницам красивую форму;
удалять с ресниц следы клея, надежно закреплять ресницы);
демонстрировать и контролировать качество коррекции и окрашивания бровей,
окрашивания ресниц (равномерно и симметрично прокрашивать все волоски бровей
и ресниц;
демонстрировать и контролировать качество ламинирования и биозавивки ресниц
(хорошо выкладывать и прокрашивать все волоски, добиваться эффекта густых и
пушистых ресниц);
демонстрировать высокий уровень мастерства и уверенности при проведении
различных процедур;
выполнять процедуры различного уровня сложности; демонстрировать уверенность и
артистизм при выполнении процедур в условиях работы с аудиторией (экзамены,
мастер-классы, показательные выступления);
демонстрировать клиенту результаты и эффекты процедур; обсуждать их с клиентом;
при выполнении услуг декорирования внешности стремиться к тому, чтобы
результат подходил клиенту, выгодно подчеркивал достоинства его внешности;
гармонировал с его образом; декор выглядел сбалансированно и привлекательно;
выполнять услуги по украшению внешности с учетом эстетических потребностей
клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями и тенденциями моды;
выполнять услуги по уходу за внешностью с учетом индивидуальных пожеланий и
особенностей клиента.
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2. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
3. Форма участия:
Индивидуальная
4. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
5. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки составляет 42,0.
№
п/п

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

1

Уход за телом

Уход за телом

2

Временное
удаление волос

Временное удаление
волос

Время
выполнен
ия
Модуля
3,5часа

1час

Проверя
емые
разделы
WSSS
1,2,3,4,5,
6
1,2,3,4,5,
6
Итого

Таблица 3.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые
14,0

16,0

30,0

0

12

12,0

14

28

42,0

14

6.Количество
экспертов,
участвующих
в
оценке
выполнения задания, и минимальное количество рабочих
мест на площадке.
6.1.
Минимальное количество экспертов, участвующих в
оценке
демонстрационного
экзамена
по
компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология» -3 чел.
6.2.
Расчет количества экспертов исходя из количества
рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно
Таблице 4:
Количество постов-рабочих мест

1-4

5-8

9-12

13-16

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
6
6
6

Таблица 4.
17-20
21-25

Количество участников
От 1 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 20
От 21 до 25

3
3
6
6
6

3
3
6
6
9

7.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:
нестерильные металлические инструменты;
ржавые металлические инструменты;
инструменты, не запечатанные в крафт-пакеты;
косметическая посуда (кроме декоративной посуды в
саб-критерии тематический СПА-уход);
косметические средства без маркировки на русском языке;
косметические средства без деклараций соответствия;
косметические средства с истекшим сроком годности.
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.4 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 4,5 ч.
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1. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
2. Форма участия:
Индивидуальная
3. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Таблице 1.
№
п/п

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

1

Уход за телом

Уход за телом

2

Временное
удаление волос

Временное удаление
волос

Время
выполнен
ия
Модуля
3,5 часа
1 час

Проверя
емые
разделы
WSSS
1,2,3,4,5,
6
1,2,3,4,5,
6
Итого

Таблица 1.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые
14,0

16,0

30,0

0

12

12,0

14

28

42,0
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Модули с описанием работ
Модуль 1: Уход за телом
C1 Стоун массаж
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры.
 Печка (нагреватель для камней) и камни подготовлены для процедуры и
протестированы.
 Состоялись знакомство с клиентом и краткий опрос.
 Косметик подготовил клиента и рабочую зону к проведению процедуры,
согласно санитарно-гигиеническим требованиям.
 Клиент заранее переодет в одноразовое белье и тапочки.
 Клиент правильно и комфортно размещен на кушетке.
 Процедурная одежда клиента (халат, тапочки) аккуратно сложены и
убраны
 Стопы обработаны.
 Косметик продезинфицировал руки антисептиком.
 Перед началом процедуры ноги клиента обработаны антисептиком.
 Кожа спины, рук и ног очищена тоником /влажными салфетками.
 Косметик правильно подбирает 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.
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 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 клиента.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики
 Косметик помог клиенту встать, надеть тапочки; сопроводил после
процедуры.
 Рабочее место приведено в порядок.

C2 Классический СПА-уход за телом
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры.
 Состоялись знакомство с клиентом и краткий опрос.
 Клиент заранее переодет в одноразовое белье, тапочки и халат.
 Клиент правильно и комфортно размещен на кушетке.
 Процедурная одежда клиента (халат, тапочки) аккуратно сложены и
убраны.
 Косметик продезинфицировал руки антисептиком.
 Перед началом процедуры стопы клиента 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.
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 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:

грязевое/

пастообразное/ кремообразное) ровным слоем нанесено на спину, руки и
ноги клиента.
 Тело укрыто фольга/пленка/полиэтиленовая простыня;
 Клиент укрыт пледом (махровая простыня) 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 клиента.
 Косметик помог клиенту встать, надеть тапочки; сопроводил его после
процедуры.
 Рабочее

место

и

рабочий

процесс

организован

рационально,

соответствует требованиям эргономики
 Рабочее место приведено в порядок.
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Модуль 2: Временное удаление волос
F1 Временное удаление волос в технике шугаринг с предплечья
 Клиент и косметик готовы к процедуре.
 Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Косметик продезинфицировал руки и надел перчатки.
 Косметическое средство для временного удаления волос подготовлено в
соответствии с технологией.
 Клиент в комфортном положении, оптимальном для данной процедуры и
обрабатываемой поверхности; одежда и белье защищены.
 Стопы клиента обработаны.
 В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и
достоинства клиента.
 Проведена преддепиляционная обработка зоны удаления волос.
 Косметик верно определил направление роста волос.
 Средства для удаления волос, воск/сахарная паста нанесены. Удалены
согласно протоколу, на зоне (голень/ предплечье/ подмышечная впадина)
 Отходы утилизируются в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
 Кожа хорошо фиксируется при удалении волос.
 Косметик помогает гостю принимать позу, удобную для процедуры.
 Материалы расходуются рационально; потери продукта сведены к
минимуму.
 Все волосы удалены без травм для кожи.
 Оставшиеся волосы удалены пинцетом.
 В ходе всей процедуры кожа на обрабатываемых участках зон
натягивается и фиксируется.
 После процедуры, кожа обрабатывается специальными средствами
(постдепиляционными).
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 Кожа чистая и сухая; без следов косметических средств.
 Клиенту даны рекомендации по уходу за кожей после процедуры
временного удаления волос.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики
 По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок.
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Примерный план работы1 Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.4 по компетенции
№ 30«Эстетическая косметология»
Примерное время
08:00
08:00 – 08:20

08:20 – 08:30

Подготовительный
день

08:30 – 08:40

08:40 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 – 11:00

День 1

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

Мероприятие
Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности
Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение Протокола о распределении
Инструктаж Экспертной группы по охране
труда и технике безопасности, сбор подписей
в Протоколе об ознакомлении
Регистрация участников демонстрационного
экзамена
Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,
иной документацией и заполнение Протокола
Ознакомление с заданием и правилами
Брифинг экспертов
Выполнение модуля 1
Обед
Выполнение модуля 2
Работа экспертов, заполнение форм и
оценочных ведомостей
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.
1
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.4 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметологи»
Номер компетенции: 30
Название компетенции: Эстетическая косметология
Общая площадь площадки: 200 м2
План застройки площадки:

1-Комната участников
2-Рабочие места
3-Склад
4-Комната экспертов
24

Приложения
Инфраструктурный лист для КОД № 1.4
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Комплект оценочной документации № 1.5 для
Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»

1

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.5
по компетенции № 30 «Эстетическая косметология» ........................ 3
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной
документации № 1.5 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» ...................................................................................... 20
Примерный план работы Центра проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.5 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» ...................................................................................... 30
План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.5 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» ...................................................................................... 33
Приложения.......................................................................................... 34

2

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.5
по компетенции № 30 «Эстетическая косметология»
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.5 разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология» и рассчитан на выполнение заданий
продолжительностью 5 часов.
КОД № 1.5 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
косметология»

стандарта

компетенции

(WorldSkills

Standards

№ 30

«Эстетическая

Specifications,

WSSS),

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
№ 1.5 (Таблица 1).
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

Таблица 1.
Важность (%)

1.
2.
3.

Организация работы и менеджмент
Профессиональная коммуникация
Анатомо - физиологические основы косметических услуг

3,2
4,0
1,0

4.
5.

Мануальные технологии косметических процедур
Технология применения аппаратов в комплексном уходе
за лицом и телом

5,55
1,2

6.

Контроль качества предоставляемой услуги

18,05

Таблица 2.
Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
1.
Организация работы и менеджмент
Специалист должен знать: стандарты, законы, отраслевые правила и нормы
санитарии и гигиены, техники безопасности, сохранения здоровья и охраны
труда, регламентирующие работы по оказанию косметических, визажных,
маникюрных и педикюрных услуг (далее, услуг);
 требования по защите персональных данных клиентов;
 требования по ведению документации, сопровождающей обслуживание
клиентов;
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правила эксплуатации, обслуживания и безопасного
хранения инструментов, оборудования и аппаратов для
косметических процедур;
технику безопасности при работе с аппаратурой и инструментами;
правила безопасного использования и хранения косметических продуктов;
принципы тайм-менеджмента при планировании и
оказании услуг;
коммерчески приемлемое время различных типовых
процедур и услуг;
правила эргономики и принципы биомеханики при
оказании услуг;
принципы экологической безопасности, сохранения
окружающей среды при оказании услуг;
принципы бережливого производства при оказании услуг.

Специалист должен уметь:


применять стандарты, законы, нормы и правила, относящиеся к эстетической
косметологии;



создавать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду при
оказании услуг;



соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими
предметами (не закалывать специальную одежду булавками, иголками; не
держать в
карманах специальной одежды острые, хрупкие и бьющиеся
предметы; аккуратно перемещаться с колюще-режущими предметами; не браться
руками за лезвия и острые детали инструментов);



подготавливать зону обслуживания в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями;



проводить санитарную обработку рабочих поверхностей;



рационально и эстетично организовывать рабочее пространство и рабочий
процесс в соответствии с принципами бережливого производства (готовить и
располагать материалы, инструменты и оборудование, косметику и расходные
материалы; устойчиво и в удобном порядке размещать все принадлежности,
чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во
время работы; рационализировать свои действия так, чтобы процедуры
проходили без задержек и помех);



использовать инструменты, материалы, косметические продукты бережливо и
рационально;



использовать шпатели, мисочки, палитры для извлечения косметики из
фабричных упаковок и смешивания перед нанесением на кожу; точить
косметические карандаши перед применением; использовать одноразовые
щеточки для туши, пуховки на руку во избежание контакта рук с кожей в
процессе нанесения макияжа;




размещать и перемещать клиента так, чтобы обеспечить
его безопасность;



соблюдать правила эргономики и принципы биомеханики при оказании услуг в
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положении сидя и стоя: правильно располагать свое тело, выполнять свои
движения рук, ног, корпуса, головы с максимальной эффективностью и с
минимальной нагрузкой; правильно перемещаться и менять положение тела в
ходе выполнения процедур.

2.



выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных
покровов и контакта с агрессивными средами (маникюр, педикюр; коррекция
бровей пинцетом; депиляция, мануальная чистка; дезинфекция; окрашивание
бровей и ресниц) в перчатках;



отделять чистый (не использованный) инструмент от грязного (использованного);



использовать стерильные инструменты; соблюдать правила использования и
обработки инструментов во время и после процедур;



проводить санитарную обработку рук в начале, в процессе и в конце выполнения
процедур;



соблюдать технику безопасности при выполнении аппаратных процедур;



поддерживать порядок на рабочем месте во время процедур (закрывать флаконы
и тюбики с косметикой, аккуратно класть инструменты и косметику,
выбрасывать отходы, аккуратно и эстетично складывать белье, пледы, ставить
предметы на одно и то же место);



соблюдать правила перемещения в помещении(пользоваться только
установленными проходами; не сталкиваться с другими людьми на площадке, не
задевать углы мебели, не бегать и не скользить по полу; не вставать резко; не
садиться на подлокотники кресел, передвижные столики, кушетки, непрочную
мебель, случайные предметы; не задевать провода);



убирать рабочее место и зону вокруг него;





утилизировать отходы, в том числе загрязненные
биологическими жидкостям, в соответствии с
требованиями санитарных норм;



оказывать услуги за коммерчески приемлемое время;



составлять планы проведения процедур;



выполнять процедуры с соблюдением требований экологии.

Профессиональная коммуникация
Специалист должен знать:
 профессиональную этику;
 профессиональный этикет; (дресс-код, речевой и
 поведенческий этикет);
 методы самопрезентации;
 методы управления эмоциональным состоянием;
 поддержания физической формы;;
 методы установления и поддержания контакта;
 выстраивания эффективных и стабильных
 взаимоотношений с клиентами;
 психологические ограничения и причины, по которым
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косметолог не может выполнять процедуры либо
должен проводить их с осторожностью (фобии, предубеждения, недоверие продукту
или методу);
 эмоциональные и физиологические реакции клиента на различные процедуры и
психологические приемы реагирования на них и управления ими;
 методы заботы о клиенте с учетом потребностей клиента при проведении процедур;
 формы и стили общения с клиентами с учетом национальных традиций, разных
культур, возраста, ожиданий и предпочтений;
 распространенные типы конфликтов и способы их самостоятельного разрешения.
Специалист должен уметь:
 соблюдать правила профессионального этикета:


профессиональный дресс-код (чистая отглаженная униформа; брюки не должны
касаться пола, белье должно быть в цвет униформы и не должно просвечиваться;
носки в цвет брюк, специализированная обувь с закрытым носком и пяткой,
отсутствие ювелирных украшений; допускается использование часов; часы должны
быть пришиты или надежно прикреплены к униформе в зоне нагрудного кармана);



требования к прическе (гладкая прическа, волосы убраны от лица и с плеч, собраны в
узел, волосы не должны касаться плеч -- «конский хвост» запрещается; волосы
хорошо зафиксированы лаком; допускается использование аксессуаров для прически;
аксессуары должны быть надежно закреплены);



требования к макияжу и маникюру, парфюмерии



(обязателен дневной макияж, допускается наращивать ресницы; обязателен
аккуратный маникюр, ногти короткие, без лака и иных покрытий либо покрытые
прозрачной базой или гель лаком; отсутствие запахов тела и запаха изо рта;
запрещается использование во время работы жевательной резинки, леденцов);



речевой и поведенческий профессиональный этикет (улыбаться клиенту,
здороваться, представляться, обращаться к клиенту по имени, встречать и провожать
клиента, проводить приветственную и заключительную беседу, давать клиенту
инструкции во время выполнения процедуры);



проявлять уважение к клиентам;



учитывать культурные особенности и подстраиваться под потребности и вкусы
клиента;



заботиться о комфорте клиента (размещать клиента с удобством; использовать
валики, подушечки, плед; помогать клиенту размещаться, переворачиваться,
подниматься с кушетки);



поддерживать правильную физическую дистанцию с клиентом (без необходимости
не касаться клиента, не облокачиваться и не опираться на клиента, не касаться его
своим телом, не ставить и не класть на клиента или на кушетку посторонние
предметы: косметическую посуду, флаконы с косметикой, инструменты,
диагностические карты, ручки и карандаши);



защищать одежду клиента; бережно и аккуратно обращаться с процедурной одеждой
клиента;



защищать волосы клиента (повязкой-фиксатором, шапочкой, полотенцем), оставляя
слуховой проход приоткрытым;
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проявлять деликатность, заботиться о соблюдении достоинства клиента (правильно
переодевать и укрывать клиента, защищать одежду клиента, заботиться о том, чтобы
присутствующим на площадке зрителям не были видны белье и открытые области
груди, ягодиц, верхней части бедра, стопы);



выяснять ожидания и требования клиента в ходе консультации; слушать клиента и
задавать вопросы для выяснения его пожеланий;



поддерживать позитивный контакт с клиентом на протяжении всей процедуры;



интересоваться у клиента самочувствием, ощущениями в ходе процедур;



обращать внимание на вербальные и невербальные реакции клиента в ходе процедур,
выяснять их причину и адекватно на них реагировать;



3.

закрывать глаза ватными дисками при проведении диагностики под лампой-лупой,
вапоризации, во время экспозиции косметических масок с целью повышения
комфорта клиента;
 учитывать психологические особенности клиентов при проведении болезненных
процедур, аппаратных процедур, пластифицирующих масок, которые закрывают
область век и губ.
 владеть антистрессовыми и отвлекающими приемами при проведении болезненных
процедур;
 выполнять сопутствующие процедуры во время экспозиции масок и обертываний
(массаж кистей рук, массаж головы, дренажные приемы) для повышения комфорта
клиента и завоевания его лояльности;
 определять и понимать проблемы клиента и уметь эффективно разрешать их;
 интересоваться самочувствием и впечатлениями клиента по завершении процедур;
 давать клиенту рекомендации по завершении процедур;
 по завершении СПА-процедур предлагать клиенту дополнительный сервис
(напитки);
 сопровождать клиента после процедуры.
Анатомо- физиологические основы косметических услуг
Специалист должен знать:
 основы анатомии, физиологии, гистологии кожи;
 типы кожи, характеристики различных типов кожи;
 общие признаки косметических недостатков и кожных заболеваний;
 особенности и признаки аллергических реакций кожи;
 возрастные особенности кожи;
 особенности анатомии и физиологии волос; типы волос;
 анатомию, физиологию ногтей;
 болезни и косметические недостатки ногтей;
 формы лица, глаз и губ;
 формы кистей, стоп и ногтей;
 противопоказания и ограничения для выполнения косметических услуг по уходу за
лицом, телом, ногтями и волосами;


воздействие очищающих процедур на состав гидролипидной мантии, рН, микробиом
кожи, эпидермальный барьер, кератинизацию, сальные и потовые железы, текстуру и
цвет кожи;



анатомо-физиологические основы массажа, лица, шеи, декольте, тела, кистей рук,
стоп; особенности мышечной, нервной, кровеносной, костной систем человека;
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воздействие массажных приемов на функции кожи, сосуды и мышцы;



важность соблюдения направлений движения рук по коже при выполнении
процедур;



классические пропорции черт лица и линии гармонии;



правила применения законов колористики при выполнении макияжа и коррекции
цвета и текстуры кожи;



правила применения законов композиции при декорировании внешности и
коррекции формы лица и его деталей;



правила коррекции форм ногтей с учетом формы ногтей, кистей, стоп;



правила косметической коррекции формы лица и его деталей, формы и цвета ногтей,
бровей, ресниц с учетом объективных индивидуальных особенностей и пожеланий
клиента



необходимость учета индивидуальной чувствительности и реакций клиента на
различные виды воздействий препаратами и аппаратами.
Специалист должен уметь:
 проводить визуальный и физический осмотр лица, тела, кистей, стоп, ногтей;
мануальные тесты и измерения;
 определять тип и состояние кожи; жировой ткани, мышц, сосудов;


заполнять диагностическую и процедурную карту;



консультировать клиента по вопросам выбора



косметических процедур и продуктов;



выявлять в ходе консультации показания и противопоказания для применения
косметических продуктов, потенциальные риски, связанные с их применением;



проводить аллергические пробы, тесты на температурную чувствительность и
определение болевого порога;



незамедлительно принимать необходимые меры при возникновении аллергических
реакций;



определять вид мануальных и аппаратных процедур в соответствии с состоянием
кожи, возрастными особенностями;



обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
мышц, жировой ткани, сосудов;



объяснять клиенту целесообразность и эффекты рекомендованных мануальных и
аппаратных методов ухода за кожей;



объяснять клиенту механизм действия различных мануальных и аппаратных
процедур на функции, текстуру, цвет кожи, состояние мышц, жировой ткани, сосуды;



выполнять процедуры с учетом линий Лангера,
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анатомического строения тела, лимфотока;



выполнять мануальный и аппаратный массаж с учетом анатомии лица и тела;



адаптировать набор приемов, интенсивность воздействия, темп, длительность
массажа к состоянию кожи, жировой ткани, сосудов; потребностям и
индивидуальным реакциям клиента на процедуру;



фиксировать, не растягивать кожу при механических воздействиях на нее (коррекция
бровей, нанесение масок, выполнение массажный приемов, удаление нежелательных
волос, уз – чистка, вакуумная чистка);



замечать побочные эффекты в ходе процедуры; своевременно и правильно
реагировать на опасные ситуации;



определять и учитывать направление роста волос при удалении нежелательных
волос, коррекции бровей;



определять тип и состояние кожи в зоне оказания услуги по уходу за бровями,
ресницами, ногтями, определять показания и противопоказания для их выполнения;



определять, измерять и обсуждать с клиентом форму, цвет бровей, ресниц; ногтей;



определять вид ухода за ногтями, бровями, ресницами в соответствии с их
состоянием, природной формой и цветом;



объяснить клиенту целесообразность, механизм действия и эффекты
рекомендованного метода ухода за ногтями бровями, ресницами;



выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с учетом индивидуальных
особенностей и состояния кожи рук и ног, ногтей;



подбирать и корректировать форму ногтей;



подбирать цветовую гамму макияжа с учетом цветотипа клиента;



выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и черт лица;



выполнять макияж с учетом линий гармонии;


4.

при выполнении макияжа учитывать тип лица и форму деталей лица клиента;
выдерживать пропорции, не искажать черты лица.
Мануальные технологии косметических процедур
Специалист должен знать:
 виды, назначение, состав, действие на кожу и придатки кожи (волосы, ногти)
профессиональных косметических продуктов;
 алгоритм выбора формы/вида продукта (тоник, молочко, гель, эмульсия, паста, лак,
маска, масло, краска, порошок, клей) в зависимости от вида услуги;
 отраслевые нормы расхода материалов (косметика,
белье, аксессуары);


способы нанесения и удаления косметического средства в зависимости от вида
услуги: руками, кистями, ватными дисками, ватными палочками, салфетками,
поролоновыми спонжами; салфетками и полотенцами;
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приемы нанесения и удаления косметических средств;



инструменты, аппараты и материалы для нанесения и удаления косметических
средств;



последовательность нанесения и удаления косметических средств в уходе за кожей
лица и тела;



особенности, связанные с нанесением и удалением косметических средств вокруг
глаз, губ, ноздрей;



особенности нанесения на кожу растворителей, красителей, лаков, эфирных масел,
декоративных покрытий;



особенности приготовления, нанесения и удаления косметических кремов и масок:
гелевых, эмульсионных, пленочных, грязевых, пластифицирующих, альгинатных,
гипсовых, тканевых, комбинированных; обертываний: эмульсионных, грязевых,
альгинатных, бандажных;



последовательность нанесения косметических средств при выполнении макияжа;
покрытии и декорировании ногтей;
последовательность и особенности нанесения и удаления косметических средств при
удалении волос на лице и теле;




особенности атравматической чистки (скрабирование, гоммаж, солевой, энзимный,
ферментативный пилинг, пилинг с АНА-кислотами), при оказании различных
косметических процедур (уход за лицом, спа-уход за телом, маникюр, педикюр);
механизм их действия, эффекты;



методы экстракции комедонов (механическая чистка), механизм действия, эффекты;



различные техники и схемы массажа лица, шеи,



декольте; головы; тела; кистей и стоп;



массажные приемы: поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные
приемы, фиксация; особенности их выполнения, последовательность применения и
чередования в различных видах косметического массажа кожи лица и (или) шеи,
зоны декольте, головы; тела или его отдельных частей;



приемы массажа с использованием различных приспособлений и инструментов
(камни, травяные мешочки и иные приспособления);



способы изменения формы и цвета ногтей, бровей и ресниц с целью коррекции
косметических недостатков клиента и создания определенного имиджа;



последовательность манипуляций при выполнении процедур по уходу за придатками
кожи (ногти, брови, ресницы);



особенности приготовления, нанесения и фиксации средств для изменения формы и
цвета ногтей, бровей и ресниц;



особенности действия на кожу и слизистые ткани обесцвечивающих составов,
красителей, лаков, растворителей;
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особенности временного удаления волос с помощью теплого и горячего воска,
сахарной пасты, пинцета;



зависимость визуальных эффектов при выполнении макияжа от состава, текстуры и
цвета декоративной косметики;



виды вспомогательного оборудования и инструментов



(нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративный
покрытий ногтей, фрезы для маникюра и педикюра, фены для сушки клея,
стерилизаторы инструментов);



технологическое время выполнения отдельных этапов процедур (экспозиция
пилингов, масок, обертываний; составов для изменения формы и цвета бровей;
массаж).



шаблоны составления технологических карт

 мануальных и комбинированных процедур.
Специалист должен уметь:
 следовать инструкциям и протоколам производителей профессиональной косметики
и инструментов;



соблюдать при выполнении процедур нормы расхода материалов (косметика, белье,
аксессуары) в соответствии с технологией;
гигиенично и безопасно наносить и удалять основные виды косметических средств:
тоники, сыворотки, гели, эмульсии, пасты, пудры, лаки, масла, краски, клеи, маски,
обертывания;



использовать вспомогательные материалы и инструменты: косметические кисти,
аэрографы, щеточки, шпатели, ватные диски, ватные палочки, салфетки,
поролоновые спонжи, компрессы при нанесении и удалении косметических средств;



выполнять обертывания с использованием пленки, фольги, бандажей;



выполнять демакияж, скрабирование, пилинг, гоммаж, мануальную чистку
(экстракцию комедонов) с минимальным травмированием кожи;



удалять комедоны, применяя различные техники;



комбинировать методы мануального очищения кожи;



соблюдать последовательность манипуляций, при выполнении очищающих
процедур;



выполнять классический и экспресс-массаж лица, шеи и декольте; общий и
сегментарный классический шведский, лимфодренажный, моделирующий,
аромамассаж, стоун массаж; массаж головы, массаж кистей и стоп; массаж с
применением различных приспособлений;



использовать не менее 5 видов приемов массажа лица, шеи, зоны декольте, тела,
кистей рук и стоп; головы, тела.
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выполнять массаж с применением различных массажных средств;



выполнять массаж ритмично и непрерывно;



сохранять контакт с кожей в течение всей процедуры массажа;



выполнять различные виды наращивания ресниц (ленточное, поресничное,
объемное) по технологии, (наращивать ресницы посекционно, параллельно на обоих
глазах; закреплять ресницы на расстоянии не более 1 мм от ресничного края, не
перекрещивать ресницы, наращивать не менее 60 ресниц на каждый глаз;
приклеивать искусственные ресницы так, чтобы поверхность соприкосновения
(приклеивания) составляла не менее 1/3 длины ресницы клиента; крепить 1
искусственную ресницу или пучок на каждую натуральную ресницу);



выполнять различные виды коррекции и окрашивания бровей и ресниц
(корректировать форму бровей различными способами; окрашивать брови и ресницы
краской, хной; осветлять брови);



соблюдать технологию окрашивания бровей и ресниц (защищать кожу в зоне
оказания услуг по изменению формы и цвета бровей и ресниц, используя патчи,
ватные диски, крем, вазелин;



готовить и наносить составы для окрашивания по технологии; использовать
успокаивающее средство для кожи после процедуры коррекции и окрашивания);



выполнять ламинирование и биозавивку ресниц по технологии (определять и
обсуждать с клиентом длину, густоту и изгиб ресниц при ламинировании; наносить
защитное средство, обезжиривать ресницы, закреплять нижние ресницы; выбирать
размер силиконового валика, выкладывать и закреплять его; готовить, наносить и
снимать составы для ламинирования и биозавивки в соответствии с протоколом
процедуры; использовать успокаивающее средство для кожи после ламинирования);



выполнять различные виды маникюра и педикюра (классический, европейский,
экспресс, мини, СПА);



выполнять маникюр, педикюр и дизайн ногтей с соблюдением технологии
(согласовывать с клиентом форму и длину ногтей, вид и цвет покрытия; проводить
осмотр ногтей, кожи рук клиента; опиливать ногти, соблюдая правильное положение,
угол наклона и направление движений пилкой; наносить ремувер и осторожно
обрабатывать кутикулу различными инструментами с минимальным травмирующим
воздействием; выполнять ванночки для рук и ног, удалять огрубевшую кожу в
области ступней; обезжиривать ногти; наносить на ногти различные виды покрытий;
закреплять перманентные покрытия в УФ-лампе; приклеивать типсы, придавать им
нужную длину, форму, декорировать ногти с соблюдением технологии);



выполнять процедуры временного удаления волос горячим и теплым воском, а также
сахаром на разных зонах лица и тела (ноги, руки, спина; подмышечные впадины,
бикини, верхняя губа, подбородок, брови);
соблюдать технологию удаления не желательных волос (подготавливать и проверять
средства для удаления волос в соответствии с технологическими требованиями;
использовать очищающее средство и успокаивающее средство после удаления волос;
демонстрировать различные техники нанесения и удаления средств для коррекции
нежелательного волосяного покрова; наносить и снимать средства для удаления
нежелательных волос с минимальным травмирующим воздействием на кожу;
использовать пинцет для удаления оставшихся волосков, для придания формы
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бровям);


выполнять различные виды макияжа (дневной, натуральный, вечерний, подиумный,
торжественный, после процедур ухода за лицом, возрастной; макияж невесты;
ретроспективный, фантазийный макияж с элементами фейс- и бодиарта);



соблюдать технологию выполнения макияжа (определять зоны лица, где требуется
коррекция; маскировать дефекты кожи: синяки под глазами, веснушки и пигментные
пятна, сосуды и покраснения; выполнять моделирование и цветокоррекцию формы и
черт лица; выполнять растушевки границ разных цветов; прорисовывать контур глаз
и губ; наклеивать искусственные ресницы; закреплять декоративные элементы
(стразы, блестки, перламутр, пайетки);



избегать попадания косметических средств и инструментов в глаза, рот и нос
клиента;



проводить антисептическую обработку кожи при проведении процедур экстракции
комедонов, удаления нежелательных волос;



выдерживать экспозицию масок и составов в соответствии с технологией;



технологическое время проведения массажа;



5.

использовать индивидуальные таймеры для замера и фиксации технологического
времени отдельных этапов процедуры;
 контролировать температуру восков, камней для массажа, компрессов, воды в
ванночках;
 использовать вспомогательное оборудование для проведения мануальных процедур
(нагреватели полотенец, нагреватели камней, лампы для сушки декоративных
покрытий ногтей, фены для сушки клея, стерилизаторы инструментов).
 составлять технологические карты мануальных и комбинированных процедур.
Технология применения аппаратов в комплексном
уходе за лицом и телом
Специалист должен знать:
 особенности воздействия физических факторов природных (вода, свет, темпертура,
давление) и преформированных (ультразвук, свет, электрический ток, излучение,
вакуум, давление, трение) на функции, текстуру и цвет кожи; мышцы и жировую
ткань; сосуды;
 алгоритм выбора режима аппаратной процедуры в зависимости от индивидуальных
данных и потребностей клиента;
 виды, назначение оборудования и аппаратов для косметических процедур;
 технологии аппаратного очищения кожи (виды аппаратных процедур для глубокого
очищения кожи: брашинг, вакуумная чистка, дезинкрустация, УЗ-чистка;
последовательность обработки зон; положение, направление и скорость движений;
правила перемещения щеток, канюлей, электродов, излучателей;
 эстетические эффекты процедур, пост уход);
 технологии аппаратного массажа лица и тела (механический, вакуумный, УЗ-массаж,
микронидлинг:
 последовательность обработки зон, направление движений, правила перемещения
канюлей, электродов,
 излучателей); эстетические эффекты процедур, пост уход;


технологию вапоризации (положение рукава и форсунки, расстояние до кожи,
направление пара), эстетические эффекты;
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технологию электропроцедур: микрогальваника, микротоковый массаж, пассивная
гимнастика, электропорация, дарсонвализация (особенности фиксации или
перемещения электродов по коже; схемы наложения электродов; последовательность
и направление движений электродов);



время воздействия; периодичность проведения процедур; принципы составления
курсов процедур;



особенности сочетания аппаратных процедур с мануальными методами в
комплексном уходе за лицом и телом;



использование специальной косметики для аппаратных процедур; средств для
обеспечения контакта с кожей и улучшения электропроводности.
Специалист должен уметь:
 обосновывать выбор аппаратных процедур и режим работы с учетом состояния кожи,
пожеланий клиента, показаний и противопоказаний для их для применения;


следовать инструкциям и схемам изготовителей профессиональных аппаратов для
проведения косметических процедур;



6.

выполнять технологические требования и специфические требования безопасности
при выполнении аппаратных процедур (тестировать воздействие аппаратов на себе
перед их применением на клиенте; выполнять вапоризацию так, чтобы пар покрывал
все лицо, но не был направлен прямо в ноздри клиента, расстояние между форсункой
вапоризатора и лицом клиента было не меньше 30 см, покрасневшие участки кожи
защищать ватными дисками; выполнять
 УЗ-чистку и УЗ-массаж, соблюдая угол наклона лопаточки 45̊
, постоянно увлажняя
кожу гелем, без остановки перемещая лезвие лопаточки и своевременно очищая его
от загрязнений);
 соблюдать правила комбинации нескольких аппаратных технологий в одной
процедуре; сочетания мануальных и аппаратных процедур в комплексных
программах ухода за лицом и телом;
 правильно подбирать и применять косметику для аппаратных процедур; применять
средства для обеспечения хорошего контакта с кожей; улучшения
электропроводности;
 соблюдать продолжительность сеанса аппаратной процедуры в соответствии с
технологией;
 замерять и фиксировать продолжительность сеанса аппаратной процедуры с
использованием часов, таймера;
 рекомендовать клиенту периодичность проведения аппаратных процедур и
составлять курсы процедур с использованием аппаратов.
Контроль качества предоставляемой услуги
Специалист должен знать:
 важность тщательного очищения кожи от средств декоративной косметики для
получения нужного эффекта от процедуры;
 важность тщательного удаления косметических средств после косметических
процедур демакияжа, скрабирования, массажа, окрашивания бровей и ресниц, маски;
 последствия от не полного удаления краски для бровей и ресниц с кожи в области
глаз;
 правила соблюдения границ при нанесении косметических средств на различные
части лица и тела;
 важность равномерного распределения косметического средства по коже;


роль макияжа, маникюра, педикюра; формы и цвета бровей и ресниц в создании
имиджа человека;
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важность соблюдения линий гармонии и симметрии при выполнении макияжа,
оформлении ногтей; бровей и ресниц;



стили и направления моды; актуальные тенденции в макияже, сфере ногтевых
технологий, бровистики и лашмейкерства;



важность повышения уровня мастерства в выполнении различных процедур;



важность освоения сложных техник выполнения различных процедур;



важность демонстрации высокого уровня артистизма и эстетики при работе с
аудиторией (конкурс, мастер-класс, показательные выступления).
Специалист должен уметь:
 демонстрировать и проверять качество нанесения косметических средств: границы,
плотность, равномерность, симметричность;


демонстрировать и проверять качество удаления косметических средств: масок,
скрабов и пилингов, масел; краски для бровей и ресниц, декоративной косметики;
средств для удаления нежелательных волос;



тщательно удалять не желательные волосы в зоне проведения процедуры коррекции
волосяного покрова;



демонстрировать и контролировать качество при выполнении маникюра и педикюра
(тщательно удалять лак с ногтевых пластин и валиков; придавать ногтям одинаковую
длину и форму на всех пальцах; удалять опил из-под ногтей; сглаживать неровности
торцов ногтевой пластины; выполнять ванночку для рук и ног комфортной для
клиента температуры с добавлением специальных средств; тщательно обрабатывать
кутикулу и удалять огрубевшую кожу на ступнях);



демонстрировать и контролировать качество при выполнении декоративных
покрытий ногтей (равномерно, аккуратно и симметрично окрашивать ногтевые
пластины на всех пальцах руг и ног;



аккуратно оформлять и окрашивать торец ногтя);



выполнять дизайн ногтей в соответствии с заданной темой; цветовой гаммой
макияжа и костюма;



демонстрировать и контролировать качество выполнения макияжа (равномерность
тонирования, чистоту растушевок, четкость контурных линий, симметрию,
прочность закрепления искусственных ресниц и элементов декорирования);



выполнять макияж на заданную тему; по фотографии; сочетающийся с костюмом;
подходящий случаю; с учетом пожеланий и особенностей внешности клиента;



использовать различные элементы декорирования, фейс- и боди-арта в соответствии
с темой макияжа;



демонстрировать и контролировать качество наращивания ресниц (добиваться
естественности, симметричности, густоты; придавать ресницам красивую форму;
удалять с ресниц следы клея, надежно закреплять ресницы);



демонстрировать и контролировать качество коррекции и окрашивания бровей,
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окрашивания ресниц (равномерно и симметрично прокрашивать все волоски бровей
и ресниц;


демонстрировать и контролировать качество ламинирования и биозавивки ресниц
(хорошо выкладывать и прокрашивать все волоски, добиваться эффекта густых и
пушистых ресниц);



демонстрировать высокий уровень мастерства и уверенности при проведении
различных процедур;



выполнять процедуры различного уровня сложности; демонстрировать уверенность и
артистизм при выполнении процедур в условиях работы с аудиторией (экзамены,
мастер-классы, показательные выступления);
демонстрировать клиенту результаты и эффекты процедур; обсуждать их с клиентом;
при выполнении услуг декорирования внешности стремиться к тому, чтобы
результат подходил клиенту, выгодно подчеркивал достоинства его внешности;
гармонировал с его образом; декор выглядел сбалансированно и привлекательно;
выполнять услуги по украшению внешности с учетом эстетических потребностей
клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями и тенденциями моды;
выполнять услуги по уходу за внешностью с учетом индивидуальных пожеланий и
особенностей клиента.
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2. Формат Демонстрационного экзамена:
Распределенный
3. Форма участия:
Индивидуальная
4. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
5. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки составляет 33.
№
п/п

1.
2.
3.

Модуль, в котором
используется
критерий
Уход за руками,
ногами и ногтями
Уход за
лицом
Уход за
бровями и
ресницами

Критерий
А1Мини-маникюр, с
покрытием
ногтей
Уход за
лицом
Окрашивание и
коррекция бровей

Время
выполнен
ия
Модуля
1 час
3 часа

Проверя
емые
разделы
WSSS

Таблица 3.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые

1,2,4,6

2,0

8,0

10,0

1,2,3,4,5,
6

11,0

9,0

20,0

1,3,4,6

1,0

2,0

3,0

14,0

19,0

33,0

1 час
Итого
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6.

Количество

экспертов,

участвующих

в

оценке

выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на
площадке.
6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке
демонстрационного экзамена по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология» - 3 чел.
6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих
мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:
Количество постов-рабочих мест

1-4

5-8

9-12

13-16

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
6
6
6

Таблица 4.
17-20
21-25

Количество участников
От 1 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 20
От 21 до 25

3
3
6
6
6

3
3
6
6
9

7.Список оборудования и материалов, запрещенных на
площадке
 станки (бритвы) с открытыми лезвиями;
 иглы Видаля, угревыдавливатели, ложки Уна;
 инструменты для коррекции вросшего ногтя и удаления мозолей;
 разделители для пальцев;
 корректирующие карандаши для маникюра/педикюра (корректоры лака);
 металлические терки для стоп;
 отшелушивающие носочки;
 нестерильные металлические инструменты;
 ржавые металлические инструменты;
 фломастеры для дизайна ногтей;
 акриловые материалы для моделирования ногтей;
 органайзеры и пояса для визажных и маникюрных инструментов;
 косметическая посуда;
 косметические средства без маркировки на русском языке;
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 косметические средства без деклараций соответствия;
 косметические средства с истекшим сроком годности;
 ароматические стики и свечи;
 массажные свечи;
 трафареты для дизайна ногтей
 переводные татуировки боди-арта;
 стемпинг для декорирования ногтей;
 хна для «татуировки».
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.5 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 5 ч.
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1. Формат Демонстрационного экзамена:
Распределенный
2. Форма участия:
Индивидуальная
3. Вид аттестации:
ГИА / Промежуточная
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Таблице 1.
№
п/п

1.
2.
3.

Модуль, в котором
используется
критерий
Уход за руками,
ногами и ногтями
Уход за
лицом
Уход за
бровями и
ресницами

Критерий
А1Мини-маникюр, с
покрытием
ногтей
Уход за
лицом
Окрашивание и
коррекция бровей

Время
выполнен
ия
Модуля
1 час
3 часа

Проверя
емые
разделы
WSSS

Таблица 1.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые

1,2,4,6

2,0

8,0

10,0

1,2,3,4,5,
6

11,0

9,0

20,0

1,3,4,6

1,0

2,0

3,0

14,0

19,0

33,0

1 час
Итого
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Модули с описанием работ
Модуль 1: Уход за руками, ногами и ногтями
A1 Мини-маникюр, с покрытием ногтей
 Косметик должен выполнить мини-маникюр с декоративным покрытием
лаком.
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
 Обработка рук косметик дезинфицирующим раствором и надевание
перчаток.
 Рабочее место подготовлено к проведению процедуры в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
 Состоялись встреча и размещение клиента; знакомство с клиентом.
 Одежда клиента защищена.
 Руки косметика и клиента обработаны дезинфицирующим раствором;
косметик надел перчатки.
 С клиентом согласованы формы и длины ногтей.
 Качество опиливания ногтей соответствует стандарту (выбор, положение
и направление движений пилкой).
 Ногтевые пластины обезжирены.
 Нанесены: база, лак (бордовый, вишнёвый, синий) (2 слоя), топ; сушка для
лака.
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Модуль 2: Уход за лицом
В1 Экспресс-уход за лицом
 Рабочее место подготовлено.
 Санитарно-гигиеническая обработка рабочих поверхностей оснащения и
инструментов выполнена.
 Рабочий столик аккуратно накрыт.
 Клиент переодет в одноразовую процедурную одежду и тапочки (до
выхода на площадку).
 Косметик представился, познакомился с клиентом и провел краткий
опрос.
 Косметик провел санитарно-гигиеническую обработку ног клиента.
 Клиент размещен на кушетке в комфортной позе, процедурная одежда
клиента (халат, тапочки) аккуратно сложены и убраны.
 Косметик продезинфицировал руки антисептиком.
 Косметик провел поверхностное очищение кожи лица, области шеи.
 Косметические средства для выполнения процедур выбраны корректно.
 Глубокое очищение с помощью (гоммаж, скраб, энзимный пилинг)
проведено в соответствии с технологией.
 Экспресс-массаж лица и шеи подобран и проведен в правильном ритме.
 В массаже использовано не менее 3 видов массажных приемов из
перечисленных: 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.
 Косметическая сыворотка подобрана в соответствии с заданием и
потребностями клиента.
 Продемонстрировать правильные методы нанесения сыворотки.
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 (Пастаобразная, гелевая, эмульсионная) маска нанесена, экспонирована и
снята согласно протоколу ее проведения.
 Кожа после маски сухая.
 В заключение процедур процедуры кожа тонизирована, на кожу нанесено
косметическое средство в соответствии с потребностями клиента.
 Рабочее место и рабочий процесс организован рационально, соответствует
требованиям эргономики.
 На протяжении всей процедуры косметик заботится о комфорте клиента,
сохраняет его достоинство.
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В2 Раcширенный уход за лицом.
 Рабочее

место

подготовлено.

Санитарно-гигиеническая

обработка

рабочих поверхностей аппаратов и инструментов выполнена. Рабочий
столик накрыт.
 Клиент переодет в одноразовую процедурную одежду и тапочки (до
выхода на площадку).
 Состоялись знакомство с клиентом и краткий опрос.
 Клиент размещен на кушетке в комфортной позе.
 Коврик и тапочки клиента размещены под кушеткой.
 Косметик продезинфицировал руки антисептиком.
 Проведено поверхностное очищение кожи лица, области шеи и декольте.
 Проведены осмотр и тестирование кожи клиента при помощи лампылупы и мануальных тестов.
 Диагностическая карта заполнена.
 Косметические средства для выполнения процедур выбраны корректно.
 Аппаратная процедура (фонофорез, УЗ-массаж, УЗ-пилинг) проведена в
соответствии

с

технологией

и

с

соблюдением

правил

техники

безопасности.
 Косметический массаж лица и шеи 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.
 Маска (глиняная, кремовая, альгинатная)
снята согласно протоколу

нанесена, экспонирована и

ее проведения. Края ровные, четкие,

поверхность ровная. Кожа после маски сухая и чистая.
 Комплементарная процедура во время экспозиции маски выполнена.
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 В заключение процедур процедуры кожа тонизирована, на кожу нанесено
финишное косметическое средство в соответствии с потребностями
клиента.
 На протяжении всей процедуры косметик заботится комфорте и
сохранении достоинства клиента.
 Косметик помог клиенту подняться и сопроводил клиента после
процедуры.
 Рабочее место приведено в порядок
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Модуль 3. Уход за бровями и ресницами

Е1 Изменение формы и цвета бровей
 Клиент, косметик и рабочее место подготовлены к процедуре.
 Косметик обработал руки антисептиком и надел перчатки.
 Косметик обсудил с клиентом цвет краски.
 На кожу век нанесено защитное средство.
 Окрашивающее вещество подготовлено, нанесено и снято в соответствии
с протоколом процедуры и нормами расхода.
 Экспозиция верна.
 После процедуры использовано успокаивающее средство для кожи.
 Окрашивающее средство тщательно удалено с кожи.
 Все волоски хорошо прокрашены.
 Брови выглядят естественно.
 Косметик измерил брови, наметил форму, обсудив ее с клиентом.
 Кожа в процессе коррекции бровей хорошо натянута и зафиксирована.
 Движения при выполнении (сахарная депиляция, восковая депиляция,
пинцет) направлены согласно техники выполнения процедуры.
 Бровям при помощи (сахарная депиляция, восковая депиляция, пинцет)
придана новая форма.
 После коррекции брови выглядят симметрично.
 Косметик

продемонстрировал

клиенту

результат

коррекции

и

окрашивания в зеркальце.
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5. Необходимые приложения
Приложение 1
КАРТА КЛИЕНТА

1. ЛИЧНЫЙ № УЧАСТНИКА
ЭКЗАМЕНА_______________________________________________
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ
ФИ ____________________________________________________________________
Количество полных лет ___________________________________________________
3. МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Сердечно-сосудистые заболевания
Кровяное давление
Эпилепсия
Гепатит

Металлические пластины
Диабет
Аллергические реакции

Прочее (перечислить)_____________________________________________________
________________________________________________________________________
Принимаемые лекарства:
__________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОЖИ МОДЕЛИ
Тип кожи: Нормальная
Сухая
Жирная
Укажите
по зонам: Лоб

Нос

Состояние
Содержание влаги:
Циркуляция крови:
Мышечный тонус:

низкое
плохая
плохой

Щеки
среднее
средняя
средний

Комбинированная

Подбородок

Шея

высокое
хорошая
хороший

Чувствительность кожи:
нормальная чувствительная сверхчувствительная
Осложнения:
Линии:
неглубокие
мимические
морщины
Гипертрихоз (укажите зоны): _____________________________________________
_______________________________________________________________________
Косметические дефекты кожи (укажите зоны): _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. ОЧИЩЕНИЕ (используемые косметические средства, ингредиенты и их
действие):_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. МАССАЖ (какой, по какому средству): ____________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Цель массажа: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. МАСКА (ингредиенты и их действие): _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Цель маски: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА:
Защитный крем (ингредиенты и их действие):_________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Крем вокруг глаз (ингредиенты и их действие):________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Цель: ___________________________________________________________________
9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УХОДУ
В салоне (название процедуры, рекомендуемый курс, периодичность, цель процедур):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Домашний уход (средства, частота и продолжительность применения, цель ухода):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Подпись участника _____________________________________________________
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Примерный план работы1 Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.5 по компетенции
№ 30 «Эстетическая косметология»
Примерное время
08:00

08:00 – 08:20

08:20 – 08:30

Подготовительный
день
08:30 – 09:00

09:00 – 09:30

Мероприятие
1. Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена (далее ДЭ).
2. Работа в системе по проверке правильности
внесенных данных.
1. Проверка готовности мест экспертов к
оценочной деятельности согласно
инфраструктурному листу (осуществляется через
платформу Moodle, платформу Zoom)
2. Составление протокола о готовности мест
экспертов к ДЭ главным экспертом
1. Распределение главным экспертом обязанностей
по проведению экзамена между членами
Экспертной группы (осуществляется через
платформу Moodle, платформу Zoom), заполнение
Протокола о распределении судейских ролей
1. Проведение главным экспертом инструктажа
Экспертной группы по охране труда и технике
безопасности (осуществляется через платформу
Moodle, платформу Zoom).
2. Ответы на вопросы главным экспертом от
линейных экспертов.
3. Подписание протокола об ознакомлении с ТБ и
ОТ
4. Распределение главным экспертом между
линейными экспертами участников для помощи в
осуществлении деятельности в рамках ДЭ
(сопровождение через WhatsApp, Viber)
1. Проверка главным экспертом совместно с
техническим администратором площадки
готовности мест участников для проведения ДЭ
согласно инфраструктурному листу и плана
застройки (осуществляется через платформу
Moodle, платформу Zoom).
2. Проверка и по необходимости доустановка
техническим администратором площадки
программного обеспечения на рабочие
компьютеры участников
3. Главный эксперт оформляет протокол о
готовности мест участников к ДЭ

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.
1
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09:30 – 10:00

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00

09:00 – 09:15

09:15– 09:30
День 1
09:30 – 09:45

09:45– 10:00

1. Главный эксперт через платформу Moodle,
платформу Zoom (в формате вебинара) дает
разъяснения о порядке регистрации участников
демонстрационного экзамена, подписание
протокола через заполнение Google формы.
2. Технический администратор площадки
обеспечивает помощь по необходимости (по
заполнению Google форм).
3. Проверка главным экспертом
зарегистрированных участников (через Google
формы).
4. Оформление протокола регистрации участников
в Google формах.
1. Проведение главным экспертом вводного
инструктажа о порядке проведения и особенностях
ДЭ по компетенции «Эстетическая косметология»
через платформу Moodle, платформу Zoom
2. Ответы на вопросы участников
1. Проведение главным экспертом инструктажа
участников ДЭ по охране труда и технике
безопасности (осуществляется через платформу
Moodle, платформу Zoom).
2. Разбор возникших вопросов от участников ДЭ.
3. Проверка главным экспертом заполненного
(подписанного) протокола регистрации участников
в Google формах в Протоколе об ознакомлении
через Google форму, платформу Zoom
1. Проведение главным экспертом жеребьевки на
порядок демонстрации задания, ознакомление
участников с графиком работы, иной
документацией (осуществляется через платформу
Moodle, платформу Zoom) с использованием
программы Smart Notebook (или аналог).
2. Проверка главным экспертом заполнения
Протокола через Google форму.
Работа главного эксперта над проверкой всех
протоколов за «Подготовительный день»
1. Произведение техническим администратором
площадки подключения связи с участниками ДЭ
(осуществляется через платформу Moodle,
платформу Zoom)
1. Произведение техническим администратором
площадки подключения связи с экспертами и
главным экспертом ДЭ (осуществляется через
платформу Moodle, платформу Zoom)
1. Ознакомление с заданием и правилами,
озвучивается главным экспертом через платформу
Moodle, платформу Zoom
1. Брифинг участников: ответы на вопросы
(осуществляется через платформу Moodle,
платформу Zoom)
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10:00– 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 16:00

16:00– 17:00

17:00– 18:00

2.Брифинг экспертов: распределение главным
экспертом между экспертами участников для
наблюдения за выполнением экзаменационного
задания (осуществляется через платформу Moodle,
платформу Zoom)
1. Старт на начало выполнения задания дает
главный эксперт через платформу Moodle,
платформу Zoom
2.Эксперты наблюдают за участниками ДЭ
3. Главный эксперт обеспечивает контроль
окончания выполнения задания
Обеденный перерыв
1. Старт на начало выполнения задания дает
главный эксперт через платформу Moodle,
платформу Zoom
2.Эксперты наблюдают за участниками ДЭ
3. Главный эксперт обеспечивает контроль
окончания выполнения задания
1. Работа линейных экспертов по просмотру
заданий, заполнение оценочных ведомостей
2. Технический администратор площадки
обеспечивает техническую помощь экспертам по
необходимости
3. Главный эксперт заносит оценки в систему CIS
после получения заполненных Google форм на
каждого участника
1. Подведение итогов, внесение главным
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка
баллов, заполнение итогового протокола
2. Подписание протокола о блокировки оценок
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.5 по компетенции № 30 «Эстетическая
косметология»
Номер компетенции: 30
Название компетенции: Эстетическая косметология
Общая площадь площадки: 200 м2
План застройки площадки:
Центр проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.5 по
компетенции №30 «Эстетическая косметология»

1-Комната участников
2-Рабочие места
3-Склад
4-Комната экспертов
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Приложения
1. Инфраструктурный лист для КОД № 1.5
2. Особые

условия

проведения

Демонстрационного

экзамена

в

распределенном формате для КОД №1.5
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Приложение к КОД № 1.5
по компетенции «Эстетическая косметология»

Особые условия проведения демонстрационного экзамена с
использованием дистанционных технологий и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей
Настоящие условия определяют порядок организации и проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Эстетическая косметология» в соответствии с комплектом
оценочной документации (КОД) № 1.5. при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся, главного эксперта и членов экспертной группы.
1. Технические средства, применяемые для организации и проведения
демонстрационного экзамена
Условия
Платформа Zoom (или аналог) – используется для
видеотрансляции
сдачи организации общения и связи главного эксперта с
линейными экспертами, участниками и техническим
демонстрационного
администратором площадки.
экзамена
Условия видеозаписи
сдачи демонстрационного
экзамена
Условия передачи
заданий
демонстрационного
экзамена экспертами
участникам, а также
результатов работы
участников ТАПами
экспертам

Запись выполнения задания участником выполняется при
помощи платформы Zoom(или аналог)
Платформа Zoom(или аналог) – используется для
передачи
заданий
демонстрационного
экзамена
экспертам и участникам, а также для передачи
результатов работы (видеозапись выполнения задания)
участников экспертам.
Google диск – используется для загрузки участниками
фотографий с результатами работы.
Участник выполняет следующие фотографии:
Модуль 1 А2 Мини-маникюр
Фотография ногтей со всех сторон (торец ногтя)
Фотография рабочего места
Фотография выполненного маникюра
Фотография общего вида покрытия ногтей
Модуль 2(В1). Экспресс-уход за лицом
Фотография
подготовленного
рабочего
места
Фотография лица после удаления средства для глубокого
очищения кожи
Фотография лица и шеи с нанесенной маской
Модуль 2 (В2). Расширенный уход за лицом
Фотография ватных палочек и диска после удаления
макияжа (тест на снятие макияжа)
Фотография лица после поверхностного очищения
Фотография заполненной диагностической карты
Фотография лица и шеи с нанесенной маской

Фотография лица и шеи после удаления маски
Модуль 3 (Е1). Изменение формы и цвета бровей
Фотография ватных палочек после удаления краски
(тест на снятие краски)
Фотография лица после коррекции и окрашивания бровей

Условия
демонстрации Работа участников оценивается онлайн (трансляция в
результата выполненной программе Zoom (или аналог))
работы
участниками
Результат работы участника также записывается в
экзамена
программе Zoom(или аналог) (видеофайлы и фотографии)
и передается экспертной группе.
Фотографии промежуточных результатов работы
(стоп-контроль) выполняются ТАПами на смартфон в
соответствии с инструкцией и загружаются на
проверку на Google диск.

2. Особый план проведения демонстрационного экзамена
День

Примерное
время

Мероприятие
Действия экспертов

Действия
участников
экзамена и ТАПов

Подготовительный
день
09:00 – 09:30

9:30 – 10:00

1. Получение главным
экспертом задания
демонстрационного
экзамена (далее ДЭ).
2. Проверка правильности
данных, внесенных в
систему.
3. Подготовка протоколов в
Google форме (Ф.И.О, дата
экзамена)
1. Проведение главным
экспертом инструктажа
Экспертной группы (в том
числе ТАПы+) по охране
труда и технике
безопасности
(осуществляется через
платформу Zoom (или
аналог).

-

10:00-10:30

10:30-11:00

2. Ответы на вопросы
главным экспертом от
линейных экспертов и
ТАПов.
3. Подписание протокола об
ознакомлении с ТБ и ОТ
через Google форму,
эксперты вписывают в
форму (наличие или
отсутствие комментариев, в
графу «Подпись» вносят
слово «прослушал» - что
заменяет подпись эксперта).
4. Проверка главным
экспертом «подписей» в
Протоколе об ознакомлении
с ТБ и ОТ экспертов через
Google форму «подпись»
протокола словом
«подтверждаю».
1. Проверка Главным
экспертом
зарегистрированных
участников ДЭ на
платформе Zoom(или
аналог). Список
присутствующих
участников сохраняется в
форме электронного
документа.
2. Проведение главным
экспертом жеребьевки на
присвоение номера
рабочего места участнику
ДЭ (номер рабочего места
определяется порядком
регистрации участника в
вебинарной комнате).
1. Проведение главным
экспертом инструктажа
участников ДЭ по охране
труда и технике
безопасности
(осуществляется через
платформу Zoom или
аналог).
2. Разбор возникших
вопросов от участников ДЭ.
3. Проверка главным
экспертом «подписанного»
протокола регистрации
участников в Google формах

1. Участники заранее
получают ссылку на
подключение к
платформе Zoom
(или аналог) и в
назначенное время
переходят по ссылке.
2. Заполнение Google
формы (Ф.И.О
участника и в графу
«Подпись» вносят
слово «согласен» что заменяет
подпись участника)

1.
Прослушивание
инструктажа
по
охране
труда
и
технике
безопасности через
платформу Zoom.
2. Разбор возникших
вопросов.
3. Заполнение Google
формы (участники
вносят
в
графу
«Подпись»
слово
«прослушал» - что
заменяет
подпись

11:00-12:00

в Протоколе об
ознакомлении через Google
форму.
1. Проверка главным
экспертом совместно с
техническим экспертом
площадки готовности мест
участников для проведения
ДЭ, согласно
инфраструктурному листу и
плану застройки
(осуществляется через
платформу Zoom или
аналог). На группу из 6
участников дается 10 минут.
2. Проверка и по
необходимости установка
техническим
администратором площадки
программного обеспечения
на рабочие компьютеры
участников (с помощью
программы удалённой
настройки TeamViewer или
телефонного звонка/звонка
в WhatsApp).
3. Главный эксперт
оформляет протокол о
готовности мест участников
к ДЭ

12:00-12:30

1. Главный эксперт
знакомит участников с
заданием ДЭ и проводит
вводный инструктаж о
порядке проведения и
особенностях ДЭ по
компетенции «Эстетическая
косметология» через
платформу Zoom (или
аналог).
2. Ответы на вопросы
участников

12:30-13:00

1. Ознакомление
участников с графиком
работы, иной
документацией
(осуществляется через
платформу Zoom или
аналог).

участника)
1. Участники ДЭ
индивидуально
подключаются
в
указанное время со
своего
рабочего
места по ссылке к
конференции,
созданной
на
платформе
Zoom,
демонстрируют
через веб-камеру или
иное
видеоустройство
рабочее
место
участника
ДЭ
(заранее
ими
подготовленное,
согласно ИЛ и ПЗ
указанных в КОД
1.5)
по
необходимости
делают
корректировки
и
установку программ
совместно
с
техническим
администратором
площадки.
1.
Участники
знакомятся
с
заданием
ДЭ
и
прослушивают
инструктаж
через
платформу Zoom или
аналог.
2. Участники задают
вопросы
главному
эксперту.

1. Участники
прослушивают
инструкции и
знакомятся с
документами через
платформу Zoom.

13:00-13:30

День 1

8:30-8:45

Работа главного эксперта
над проверкой всех
протоколов за
«Подготовительный день»
1. Подключение
техническим
администратором площадки
связи с участниками ДЭ
Группы (осуществляется
через платформу Zoom или
аналог) и экспертами
2. Подключение
техническим
администратором площадки
связи с экспертами и
главным экспертом ДЭ
(осуществляется через
платформу Zoom или
аналог)

8:45-9:00

1. Брифинг участников
Группы: ответы на вопросы
(осуществляется через
платформу Zoom или
аналог)

9:00-13:15

1. Старт на начало
выполнения задания
Группы дает главный
эксперт через платформу
Zoom или аналог
2. Линейные эксперты
наблюдают за участниками
ДЭ (через платформу Zoom
или аналог)
3. Главный эксперт
обеспечивает контроль
окончания выполнения
задания
1. Работа линейных
экспертов по просмотру
заданий Группы,
заполнение форм и
оценочных ведомостей в

13:15-13:45

Отключение
видео связи

от

1.Подключение
участников Группы
ДЭ и тестирование
стабильности
сигнала с
техническим
администратором
площадки
(осуществляется
через платформу
Zoom или аналог )
2. Подключение
Главного эксперта и
линейных экспертов
ДЭ и тестирование
стабильности
сигнала с
техническим
администратором
площадки
(осуществляется
через платформу
Zoom или аналог)
1. Брифинг
участников Группы
1: ответы на вопросы
Главным экспертом
(осуществляется
через платформу
Zoom или аналог)
1. Участники Группы
выполняют задание
согласно КОД 1.5
через платформу
Zoom или аналог
(аудио и видео связь)

1. Отключение
трансляции Zoom
или аналог
2. Участники (с
помощью ТАП +)

Google форме.
2. Технический
администратор площадки
обеспечивает техническую
помощь экспертам по
необходимости
3. Главный эксперт
совместно с линейными
экспертами на платформе
Zoom или аналог
согласовывает сводную
оценочную ведомость c
занесением результата в
Google форму; заносит
оценки в систему CIS из
Google формы
Обед

загружают
фотографии работ
для оценки на Google
диск..

14:15-14:30

1. Подключение
техническим
администратором площадки
связи с участниками ДЭ
Группы (осуществляется
через платформу Zoom или
аналог) и экспертами
2. Подключение
техническим
администратором площадки
связи с экспертами и
главным экспертом ДЭ
(осуществляется через
платформу Zoom или
аналог)

14:30-15:00

1. Брифинг участников
Группы: ответы на вопросы
(осуществляется через
платформу Zoom или
аналог)

15:00-19:15

1. Старт на начало
выполнения задания
Группы дает главный
эксперт через платформу

1. Проверка
подключение
участников Группы
ДЭ и тестирование
стабильности
сигнала с
техническим
администратором
площадки
(осуществляется
через платформу
Zoom или аналог)
2.Подключение
Главного эксперта и
линейных экспертов
ДЭ и тестирование
стабильности
сигнала с
техническим
администратором
площадки
(осуществляется
через платформу
Zoom или аналог)
1. Брифинг
участников Группы
2: ответы на вопросы
Главным экспертом
(осуществляется
через платформу
Zoom или аналог)
1. Участники Группы
выполняют задание
согласно КОД 1.5
через
платформу

13:45-14:15

19:15-20:00

Zoom или аналог
2. Линейные эксперты
наблюдают за участниками
ДЭ (через платформу Zoom
или аналог)
3. Главный эксперт
обеспечивает контроль
окончания выполнения
задания
1. Работа линейных
экспертов по просмотру
заданий Группы,
заполнение форм и
оценочных ведомостей в
Google форме.
2. Технический
администратор площадки
обеспечивает техническую
помощь экспертам по
необходимости
3. Главный эксперт
совместно с линейными
экспертами на платформе
Zoom(или аналог)
согласовывает сводную
оценочную ведомость c
занесением результата в
Google форму; заносит
оценки в систему CIS из
Google формы
2. Подписание протокола о
блокировке оценок

Zoom или аналог
(аудио и видео связь)

1. Отключение
трансляции Zoom
или аналог
2. Участники
загружают
фотографии работ
для оценки на Google
диск.
На этом ДЭ для
Группы завершается.

3. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников
экзамена и экспертов
Оснащение рабочего места 1. Компьютер/ноутбук/смартфон
участника экзамена
2. Доступ в интернет
3. Микрофон (отдельный, встроенный)
5. Рабочий стол
6. Рабочий стул
7.Расходные материалы: полотенца
махровые/одноразовые, ватные диски, ватные палочки¸
салфетки бумажные, кисть для масок/шпатель, миски
для воды и косметических средств, фиксатор для волос,
перчатки и другое.
8.Инструменты: пинцет, лопатка, зеркало и другое.
9.Косметические средства: средства для поверхностного
и глубокого очищения/маска/масло массажное/крем для
лица/краска для бровей и ресниц, другое.
10. Клиент/манекен
Оснащение рабочего места 1. Стол
главного эксперта
2. Стул
3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или
аналог)
4. Смартфон
5. Доступ в интернет
6. Микрофон (отдельный, встроенный)
7. Наушники/гарнитура
8.Программное обеспечение для возможности
удаленного подключения к компьютеру (TeamViewer)
9.Программное обеспечение для возможности онлайнсвязи (Zoom или аналог) и другое.
Оснащение рабочих мест 1. Стол
членов экспертной группы 2. Стул
и ТАПов+
3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок или
аналог)
4. Смартфон
5. Доступ в интернет
6. Микрофон (отдельный, встроенный)
7. Наушники/гарнитура
8.Программное
обеспечение
для
возможности
удаленного подключения к компьютеру (TeamViewer)
9.Программное обеспечение для возможности онлайнсвязи (Zoom или аналог)

4. Условия работы экспертной группы
1. Эксперты оценивают работу участников по группам в соответствии с планом
проведения ДЭ. Группа состоит максимум из 6 человек.
2. Просмотр демонстрируемых участником заданий через платформу Zoom. Просмотр
фотографий с результатами работы Участников – через Google диск.
3. Оценка работ участников через Google форму.
4. Время работы экспертной группы увеличивается согласно таблице:
1 группа (до 6 2
группы
(7-12 3 группы (13-18 4 группы (19-24
участников)
участников)
участников)
участника)
Время
работы Время
работы Время
работы Время
работы
экспертов
экспертов
экспертов
экспертов
стандартное
увеличивается в 2 увеличивается в 3 увеличивается в 4
раза
раза
раза

Модуль
маникюр

1(А2)

Мини- Объективная и судейская оценка выполняется
экспертами путем наблюдения за работой участников на
платформе Zoom или аналог (одновременно на экран
выводится трансляция работы всей группы (до 6
человек).
Оценку качества работы (объективную и судейскую) в
точках
стоп-контроля
эксперты
проводят
по
фотографиям, загруженным участниками на Google
диск.
Тайминг
отслеживается
по
хронометражу
видеотрансляции.
Видеозапись
работы
участников
используется
экспертами для уточнения деталей работы и проверки
тайминга (в случае возникновения разногласий в оценке
или сомнений)

Модуль 2 (В1). Экспрессуход за лицом
Объективная и судейская оценка выполняется
экспертами путем наблюдения за работой участников на
платформе Zoom или аналог (одновременно на экран
выводится трансляция работы всей группы (до 6
человек).
Оценку качества работы в точках стоп-контроля
эксперты проводят по фотографиям, загруженным
участниками на Google диск
Тайминг
отслеживается
по
хронометражу
видеотрансляции.
Видеозапись
работы
участников
используется
экспертами для уточнения деталей работы и проверки
тайминга (в случае возникновения разногласий в оценке

или сомнений)
Модуль 3 (Е1). Изменение Объективная и судейская оценка выполняется
формы и цвета бровей
экспертами путем наблюдения за работой участников на
платформе Zoom или аналог (одновременно на экран
выводится трансляция работы всей группы (до 6
человек).
Оценку качества работы (объективную и судейскую) в
точках
стоп-контроля
эксперты
проводят
по
фотографиям, загруженным участниками на Google
диск.
Тайминг
отслеживается
по
хронометражу
видеотрансляции.
Видеозапись
работы
участников
используется
экспертами для уточнения деталей работы и проверки
тайминга (в случае возникновения разногласий в оценке
или сомнений)
Модуль 2 (В2).
Объективная и судейская оценка выполняется
Расширенный уход за
экспертами путем наблюдения за работой участников на
лицом
платформе Zoom или аналог (одновременно на экран
выводится трансляция работы всей группы (до 6
человек).
Оценку качества работы в точках стоп-контроля
эксперты проводят по фотографиям, загруженным
участниками на Google диск
Тайминг
отслеживается
по
хронометражу
видеотрансляции.
Видеозапись
работы
участников
используется
экспертами для уточнения деталей работы и проверки
тайминга (в случае возникновения разногласий в оценке
или сомнений)

5. Дополнительные условия
Эксперты находятся на персональных рабочих местах; изолированы от других экспертов
и участников.
ТАП+ - независимые эксперты, помогающие участнику(косметику)отправлять фото
для оценивания экспертам ДЭ. ТАПы+ не могут представлять с участником одну
организацию. На группу из5 участников 5-6 ТАПов+.

