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Состав примера оценочных средств 

 

 

Раздел Страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 

2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требова-

ния, установленные федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации 

3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессио-

нального экзамена 
3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессио-

нального экзамена 

6 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприя-

тий 

16 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 16 

9.   Требования безопасности к проведению оценочных мероприя-

тий (при необходимости) 
17 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзаме-

на 
17 

11.  Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки ре-

зультатов теоретического этапа профессионального экзамена и   

принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому   

этапу профессионального экзамена 

29 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 29 

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена 

и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 
54 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, исполь-

зованных при подготовке комплекта оценочных средств (при 

наличии) 

55 

15. Приложение 1. Технологические карты косметических проце-

дур 
56 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Косме-

тик-эстетист по уходу за лицом, 4 уровень квалификации».  

2. Номер квалификации: 33.00200.01.  

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации (далее - требования к квалифика-

ции): "Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг". Приказ 

Минтруда России от 22.12.2014 N 1069н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг" (За-

регистрирован в Минюсте России 29.01.2015 N 35776). 

4. Вид профессиональной деятельности: Предоставление бытовых кос-

метических услуг.                                          

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессиональ-

ного экзамена. 

 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на соот-

ветствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки ква-

лификации 

Тип и N задания 

1 2 3 

1. Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя 

 

 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 1, Задание с 

выбором ответа № 2 

2. Устройство, правила эксплуата-

ции и хранения применяемого обору-

дования, инструментов  

 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 3, Задание 

на установление по-

следовательности № 4 

3. Правила оказания первой помощи 1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с открытым 

ответом № 5 

4. Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услу-

ги 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 6, Задание 

с открытым ответом 

№ 7 

5. Состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

Задание на установле-

ние соответствия № 8, 

Задание на установле-
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задания ние соответствия № 9 

6. Нормы расхода косметических 

средств и используемых материалов 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 10, Задание 

с открытым ответом 

№ 11 

7. Основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и ее придатков 3 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 12, Задание на 

установление соответ-

ствия № 13, Задание с 

выбором ответа № 14 

8. Общие признаки кожных заболе-

ваний, особенности аллергических ре-

акций кожи 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание на установле-

ние соответствия № 

15 

9. Возрастные особенности кожи 1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с выбором 

ответа № 16 

10. Виды гигиенических чисток лица, 

шеи и зоны декольте, показания и про-

тивопоказания 
4 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 17, Задание 

с выбором ответа № 

18, Задание с выбором 

ответа № 19, Задание 

с выбором ответа № 

20 

11. Технология выполнения атравма-

тической, механической и комбиниро-

ванной чистки кожи лица и (или) шеи, 

зоны декольте 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 21, Задание с 

открытым ответом № 

22 

12. Виды косметического массажа, 

показания и противопоказания 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 23, Задание 

с выбором ответа № 

24 

13. Особенности и последователь-

ность массажных приемов при выпол-

нении пластического, гигиенического 

массажа, спа-массажа кожи лица и 

(или) шеи, зоны декольте 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

25, Задание на уста-

новление последова-

тельности № 26  

14. Техника выполнения пластиче-

ского, гигиенического массажа, спа-

массажа кожи лица и (или) шеи, зоны 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

Задание с выбором 

ответа № 27, Задание 

с выбором ответа № 
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декольте задания 28 

15. Виды косметических масок для 

кожи лица, шеи и зоны декольте; пока-

зания, противопоказания 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

29, Задание с выбором 

ответа № 30 

16. Технология нанесения косметиче-

ских масок 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 31 

17. Колористические типы внешно-

сти, формы лица и формы бровей 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание на установле-

ние соответствия № 

32 

  18.   Визуальные эффекты при измене-

нии формы и цвета бровей и ресниц 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание на установле-

ние соответствия № 

33 

  19.  Технология окраски бровей, рес-

ниц  

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 34, Зада-

ние с выбором ответа 

№ 35  

  20. Техника коррекции формы бровей 

при помощи косметического пинцета, 

горячего воска, с помощью нити 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с выбором 

ответа № 36 

21.    Виды эстетической коррекции 

волосяного покрова лица, шеи, зоны 

декольте, показания и противопоказа-

ния 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с выбором 

ответа № 37 

22.    Технология выполнения восковой 

коррекции волосяного покрова лица и 

(или) шеи и зоны декольте 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с открытым 

ответом № 38 

23.    Технология выполнения механи-

ческой коррекции волосяного покрова 

лица и (или) шеи и зоны декольте 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с выбором 

ответа № 39 

24.    Технология выполнения шуга-

ринга 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с выбором 

ответа  № 40 
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Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического эта-

па профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 19; 

количество заданий с открытым ответом: 8; 

количество заданий на установление соответствия: 8; 

количество заданий на установление последовательности: 5; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-

ного экзамена 

Трудовые 

функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

N задания 

1 2 3 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с 

помощью нити 

4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5.Технология вы-

полнения восковой 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, косметического 

экспресс-массажа лица и шеи, нанесения 

косметической маски; коррекции бровей 

пинцетом; окрашивания бровей и рес-

ниц; коррекции нежелательных волос на 

лице горячим воском (мануальная тех-

ника), достижение качественных харак-

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 1 
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коррекции волося-

ного покрова лица и 

(или) шеи и зоны 

декольте 

 

теристик выполненной процедуры экс-

пресс-ухода за лицом, коррекции бровей, 

окрашивания бровей и ресниц; коррек-

ции нежелательных волос на лице горя-

чим воском (мануальная техника)  

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом, коррекции бровей, 

окрашивания бровей и ресниц; коррек-

ции нежелательных волос на лице горя-

чим воском (мануальная техника)   

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества 

услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 2 
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тического пинцета, 

горячего воска, с 

помощью нити 

4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5.Технология вы-

полнения восковой 

коррекции волося-

ного покрова лица и 

(или) шеи и зоны 

декольте 

6.Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, коррекции бровей, окрашивания 

бровей и ресниц; шугаринга лица; до-

стижение качественных характеристик 

выполненной процедуры экспресс-ухода 

за лицом,  коррекции бровей, окрашива-

ния бровей и ресниц; шугаринга лица 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом, коррекции бровей, 

окрашивания бровей и ресниц; шугарин-

га лица (ГОСТ Р 52113-14 Услуги насе-

лению. Номенклатура показателей каче-

ства услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Технология вы-

полнения атравма-

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 3 
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тической, механиче-

ской и комбиниро-

ванной чистки кожи 

лица и (или) шеи, 

зоны декольте 

4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5.Технология вы-

полнения восковой 

коррекции волося-

ного покрова лица и 

(или) шеи и зоны 

декольте 

 

 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услу-

ги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Технология вы-

полнения атравма-

тической, механиче-

ской и комбиниро-

ванной чистки кожи 

лица и (или) шеи, 

зоны декольте 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры и 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 4 
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4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услу-

ги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Технология вы-

полнения атравма-

тической, механиче-

ской и комбиниро-

ванной чистки кожи 

лица и (или) шеи, 

зоны декольте 

4. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услу-

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 5 
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помощью нити 

5.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

6. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

ги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Технология вы-

полнения атравма-

тической, механиче-

ской и комбиниро-

ванной чистки кожи 

лица и (или) шеи, 

зоны декольте 

4. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с 

помощью нити 

5.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

6. Технология вы-

полнения шугаринга 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услу-

ги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 6 
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ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Технология вы-

полнения атравма-

тической, механиче-

ской и комбиниро-

ванной чистки кожи 

лица и (или) шеи, 

зоны декольте 

4. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с 

помощью нити 

5.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

6. Технология вы-

полнения восковой 

коррекции волося-

ного покрова лица и 

(или) шеи и зоны 

декольте 

 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услу-

ги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 7 
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жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

4. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услу-

ги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 8 
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1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

4. Технология вы-

полнения восковой 

коррекции волося-

ного покрова лица и 

(или) шеи и зоны 

декольте 

 

 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, СПА-массажа лица 

и шеи, нанесения косметической маски, 

достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-

98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества 

услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-

ухода за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услу-

ги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях, № 9 

1.Технология нане-

сения косметиче-

ских масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-
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гигиенического 

массажа, спа-

массажа кожи лица 

и (или) шеи, зоны 

декольте 

3. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с 

помощью нити 

4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

утверждении нормативной документа-

ции по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, 

скрабирования лица, экспресс-массажа 

лица и шеи, нанесения косметической 

маски, достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение технологии СПА-ухода 

за лицом  (ГОСТ Р 52113-14 Услуги 

населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) ГОСТ СПА-услуги насе-

лению 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании косметической услуги (Сан-

ПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила бытово-

го обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

виях, № 10 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
 

Для проведения теоретического этапа экзамена необходима аудитория с 

персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Оценочные мероприятия практического этапа экзамена должны прово-

диться в косметическом кабинете. Рабочее место мастера должно быть оснаще-

но следующим оборудованием:  стул для клиента, косметическое кресло с чех-

лом, стул косметика, косметический столик, лампа-лупа, нагреватель воска, 
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термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов, рециркулятор, 

раковина, корзина или контейнер для производственных отходов, бак для ис-

пользованного белья, таймер, аппарат УЗ-чистки, аппарат для массажа лица 

(озонайзер), нагреватель для аппликаторов с воском, вапозон, аппарат вакуум-

ной чистки, вапоризатор, аппарат брашинга. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
 

В составе экспертной комиссии задействованы эксперты по оценке ква-

лификации и технические эксперты в соответствующей области деятельности: 

- эксперт по оценке квалификации - лицо, обладающее знаниями и опы-

том для проведения работ в области независимой оценки квалификации, атте-

стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

- технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и 

квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, атте-

стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты, 

привлекаемое для проведения профессионального экзамена. 

Для получения статуса эксперта по оценке квалификации специалисты 

должны иметь:  

- высшее образование, опыт работы в области руководства организацией, 

управления персоналом, экспертной деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Для получения статуса технического эксперта специалисты должны 

иметь: 

- профессиональное образование или профессиональное обучение по со-

ответствующему направлению деятельности;  

- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам) 

профессиональной деятельности; 

- трудовой стаж по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Специалисты, претендующие на статус эксперта должны: 

а) знать:  

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их 

применения при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной де-
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ятельности и проверяемую квалификацию;  

- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных 

документов СПК ИК;  

- методы оценки квалификации, определенные в оценочном средстве 

(оценочных средствах);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограничен-

ного использования (доступа);  

б) уметь:  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзаме-

на информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе кри-

териев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профес-

сионального экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и про-

граммно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления 

экспертной документации.  

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий 

(при необходимости):  

 Перед проведением практического этапа профессионального экзамена 

работник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный 

инструктаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструк-

тажей. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что из перечисленного салон красоты НЕ обязан предоставлять по-

требителю для ознакомления. 

Варианты ответа: 

1. Правила бытового обслуживания 

2. Адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей 

3. Образцы квитанций об оказании услуг 
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4. Дипломы мастеров 

5. Альбомы и журналы с моделями и макияжа 

6. Книгу отзывов и предложений 

 

2. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

Укажите условия, при которых в салоне красоты разрешено продавать клиен-

там косметические средства для домашнего ухода. 

Варианты ответов: 

1.  При наличии гигиенических сертификатов на косметику 

2. При наличии документов, подтверждающих в установленном порядке без-

опасность продукции 

3. Если косметика для дома произведена той же компанией, что и профессио-

нальная продукция, на которой оказываются услуги 

4. Если косметические средства изготовлены по индивидуальному рецепту 

5. При наличии этикеток на русском языке 

 

3. Вставьте пропущенную цифру: «На рабочем месте косметика должно нахо-

диться не менее ___ пинцетов для коррекции бровей».  

 

4. Установите правильную последовательность обработки металлических ин-

струментов (инструментов для чистки лица, пинцетов для бровей).  

1. Запечатать в крафт-пакет 

2. Поместить в дезраствор 

3. Поместить в сухожаровой шкаф 

4. Положить в раствор для предстерилизационной обработки 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения. 

________________________________________________________________ 

 

5. Вставьте пропущенную цифру: «Если у клиента неожиданно пошла кровь из 

носа, нужно поместить в носовые ходы тампоны, смоченные перекисью водо-

рода с концентрацией ___%».  

 

6. Вставьте пропущенную цифру: «В косметических кабинетах допускается ор-

ганизация до ___  рабочих мест при условии их изоляции перегородками». 

 

7. Вставьте пропущенную цифру: «Генеральная уборка косметического кабине-

та проводится не реже ___ раза в неделю». 
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8. Выберите один правильный вариант ответа.  

Клиентке необходим комплекс услуг по уходу за лицом с маской, которая со-

держит растительные ферменты. Укажите, маску с каким составом Вы пореко-

мендуете. 

Варианты ответа: 

1. Маска 1. Состав: очищенная вода, лавандовая вода, растительный глицерин, 

фермент  Сенной палочки, ксантановая камедь, экстракт каприфоли, экстракт 

жимолости, фитиновая кислота. 

2. Маска 2. Состав: вода, глицерин, пропиленгликоль, кератолин, экстракт ча-

бреца, мочевина, касторовое масло. 

3. Маска 3. Состав: деионизированная вода, каолин, папаин, бромелайн, сква-

лан, арабиногалактан, органический консервант. 

4.  Маска 4. Состав: вода, глицерин, пропиленгликоль, трипсин, хемотрипсин. 

 

9. Установите соответствие между буквенными и рациональными названиями 

витаминов. 

Соотнесите буквенное название витамина из колонки А с его рациональным 

названием из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использо-

ван один раз. Ответ запишите в таблицу.  

Колонка А  Колонка Б  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

  

Буквенное название витамина Рациональное название витамина 

1.  Витамин Q10 А)  Инозитол 

2.  Витамин РР Б)  Ретинол 

3.  Витамин А В)  Пантотеновая кислота 

4. Витамин В8    Г)  Никотиновая кислота 

5. Витамин Е Д)  Токоферол 

6. Витамин В5 Е)  Убихинон 

 Ж)Филлохинон 
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10. Выберите один правильный вариант ответа. 

Завершите предложение. «На рабочем месте допускается хранение косметиче-

ской продукции, используемой в течение...». 

Варианты ответа: 

1. 1 недели 

2. 1 месяца 

3. Срока годности 

4. Рабочей смены 

 

11. Вставьте пропущенную цифру: «При окраске бровей и ресниц массовая до-

ля перекиси водорода в препарате должна составлять не более __%». 

 

12. Установите последовательность слоев эпидермиса в порядке от самого по-

верхностного до самого глубокого.  

1. Блестящий 

2. Базальный 

3. Шиповатый 

4. Роговой 

5. Зернистый 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения. 

________________________________________________________________ 

 

13. Установите соответствие между слоями эпидермиса и клетками эпидермиса. 

Соотнесите слои эпидермиса из колонки А с клетками эпидермиса из колонки 

Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ за-

пишите в таблицу. 

Колонка А  

 

Колонка Б  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Слой эпидермиса Клетки эпидермиса 

1.Базальный слой 

 

А) Макрофаги 

2.Шиповатый слой Б) Гранулоциты 
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14. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, чем представлен клеточный компонент сальной железы. 

Варианты ответа: 

1. Фибробластами 

2. Себоцитами 

3. Корнеоцитами 

4. Кератиноцитами 

5. Адипоцитами 

 

 

15. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

Укажите, какие из перечисленных морфологических элементов кожи относятся 

к первичным. 

Варианты ответов: 

1. Рубец  

2. Эскориация 

3. Везикула 

4. Чешуйка  

5. Пустула 

6. Папула 

 

16. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что относится к признакам фотостарения. 

Варианты ответа: 

1. Комедоны 

2. Телеангиоэктазии 

3. Веснушки 

4. Гиперкератоз 

 

17. Выберите правильные варианты ответов. 

Укажите противопоказания к процедуре гоммажа. 

Варианты ответов: 

1. Купероз 

 

3.Зернистый слой В)  Корнеоциты 

4.Роговой слой Г) Меланоциты 

 Д) Клетки блестящего слоя 
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2. Открытые травмы на коже 

3. Пигментные пятна 

4. Шелушение кожи 

5. Морщины 

 

18. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите показания к проведению механической чистки лица. 

Варианты ответа: 

1. Сосудистые пятна 

2. Пигментные пятна 

3. Комедоны 

4. Шелушение кожи 

 

19. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какой из перечисленных методов НЕ применяется для гигиенической 

чистки кожи лица. 

Варианты ответа: 

1. Дарсонвализация 

2. Уз-пилинг  

3. Броссаж 

4. Дезинкрустация 

 

20.  Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какой из методов ухода за кожей применяют для гигиенической чист-

ки кожи лица. 

Варианты ответа: 

1. Вапоризацию 

2. Демакияж 

3. Микродермабразию 

4. АНА-пилинг 

 

21. Установите правильную последовательность процедур при выполнении  

комбинированной чистки кожи лица.  

1. Демакияж 

2. Скрабирование 

3. Мануальная чистка 

4. Вапоризация 

5. Ультразвуковая чистка 
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Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения. 

________________________________________________________________ 

 

22. Вставьте пропущенную цифру: «Процедуру мануальной чистки лица при 

сухой коже рекомендовано проводить   ____ раз (а) в месяц».  

 

23. Выберите один правильный вариант ответа. 

Какой из видов косметического массажа лица вы порекомендуете клиенту с се-

борейным типом кожи?  

Варианты ответа: 

1. Пластический массаж лица 

2. Гигиенический массаж лица 

3. Спа-массаж лица 

4. Вакуумный массаж лица 

5. Ультразвуковой микромассаж лица 

 

24. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, что из перечисленного является противопоказанием для проведения 

косметического массажа лица и шеи. 

Варианты ответа:  

1. Cеборея 

2. Гиперпигментация 

3. Морщины 

4. Герпес 

5. Милиумы 

 

25. Установите соответствие между названиями массажных приемов и описа-

нием техники их выполнения. 

Соотнесите название массажного приема из колонки А с описанием техники 

его выполнения из колонки Б. Каждый элемент из колонки А может быть ис-

пользован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А  

 

Колонка Б  

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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26. Установите правильную последовательность выполнения приёмов при кос-

метическом массаже шеи сзади. 

1. Поглаживане 

2. Разминание трапециевидной мышцы и сосцевидного отростка 

3. Рубление 

4. Разминание 

5. Круговое разминание 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения. 

________________________________________________________________ 

 

27. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какие мышцы задействованы в схеме поглаживания «шея ‒ плечи».  

Варианты ответа: 

1. Трапециевидная и дельтовидная 

2. Дельтовидная и трехглавая 

Название массажного приема Техника выполнения 

массажного приема 

1.Поглаживание 

А )   Прием состоит в захватывании, 

приподнимании, сдавливании и смеще-

нии тканей 

2.Растирание 

Б)    Прием, при выполнении которого 

кисть массажиста свободно скользит 

по коже    

3.Разминание 

В)   Прием выполняют с применением 

быстрых колебательных и толчкооб-

разных движений, вызывающих сотря-

сение тканей 

4.Ударный прием 
Г)   Прием состоит в ритмичных и ча-

стых ударах по телу 

5.Вибрационный прием 

Д)  Прием состоит в смещении или 

растяжении тканей в различных 

направлениях 

 

E)Прием  состоит в «выжимании» 

лимфы из сосудов, освобождает лим-

фатические сосуды для последующего 

нагнетания лимфы. Движения направ-

лены от лимфотического узла к пери-

ферии массируемой зоны. 
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3. Трехглавая и трапециевидная 

4. Широкая мышца и трапециевидная 

 

28.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, каким приемом завершают пластический массаж лица. 

Варианты ответа: 

1. Вибрацией 

2. Растиранием 

3. Поглаживанием 

4. Разминанием 

5. Стокатто 

 

29. Установите соответствие между видами косметических масок и показания-

ми к их применению. 

Соотнесите вид косметической маски из колонки А с показанием к ее примене-

нию из колонки Б. Каждый элемент из колонки А может быть использован один 

раз. Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А  

 

Колонка Б  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

30. Выберите один правильный вариант ответа. 

Какое из перечисленных противопоказаний считается относительным противо-

показанием для проведения процедуры масок? 

 

Виды косметических масок Показания к применению  

косметических масок 

1. Маска на основе белой глины А )   Сухость кожи 

2. Коллагеновая маска Б)    Сниженный тонус и тургор 

3.Альгинатная маска В)   Пигментные пятна 

4.Ферментативная маска Г)   Повышенное салоотделение 

5.Маска с фруктовыми кислотами    Д)  Комедоны 

 Е) Нежелательные волосы 
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Варианты ответа: 

1. Эпилепсия 

2. Ботокс 

3. Рак кожи 

4. Хлыстовая рана 

5. Сахарный диабет 

 

31. Установите правильную последовательность проведения процедуры ком-

плексного ухода за стареющей кожей.  

1. Брашинг 

2. Косметический массаж лица и шеи 

3. Поверхностное очищение  

4. Альгинатная маска 

5. Нанесение увлажняющего крема 

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения. 

________________________________________________________________ 

 

32. Установите соответствие между типами лица и подходящими формами бро-

вей. 

Соотнесите тип лица из колонки А с подходящей формой бровей из колонки Б. 

Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз. Ответ запи-

шите в таблицу. 

Колонка А  

 

Колонка Б  

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

33. Установите соответствие между формами бровей и визуальными эффектами 

при изменении формы бровей. 

Тип лица Форма бровей 

1.Квадратное лицо А )   Горизонтальные брови 

2.Круглое лицо Б)    Дугообразные брови 

3.Овальное лицо В)   Брови с изломом  

 Д)  Длинные падающие брови 
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Соотнесите форму бровей из колонки А с визуальным эффектом при изменении 

формы бровей из колонки Б. Каждый элемент из колонки А может быть ис-

пользован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А  

 

Колонка Б  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

34. Вставьте пропущенную цифру: «Для полного окрашивания ресниц требует-

ся не менее ___  минут воздействия краски».  

 

35. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, чем снимают краску для ресниц.   

Варианты ответа: 

1. Водой 

2. Тоником 

3. Косметическим молочком 

4. Антисептиком 

5. Средством для снятия краски 

 

36. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, что необходимо сделать с кожей и бровями перед началом коррекции 

бровей при помощи косметического пинцета. 

Варианты ответа: 

1. Увлажнить гелем 

2. Защитить вазелином 

3. Припудрить тальком и расчесать 

Форма бровей Визуальный эффект  

при изменении формы бровей 

1. Горизонтальные брови А) Сужают лицо в верхней части 

2. Длинные падающие брови  Б) Зрительно расширяют лицо 

3.Длинные брови 
В) Визуально расширяют нижнюю 

часть лица 

4.Очень широкие головки бровей 
Г) Придают лицу угрюмый, насуплен-

ный вид 

  Д)Сделают лицо слишком вытянутым 
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4. Обработать антисептиком 

 

37. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, что из перечисленного НЕ является противопоказанием для коррек-

ции волосяного покрова лица, шеи, зоны декольте. 

Варианты ответа: 

1. Высокая температура 

2. Автозагар 

3. Инфекционное заболевание 

4. Волосяные невусы 

5. Гиперфункция сальных желез 

 

38. Вставьте пропущенную цифру: «Максимально допустимая температура го-

рячего воска для депиляции лица составляет __ °C».  

 

39. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, с помощью чего удаляют волосы при механической коррекции воло-

сяного покрова. 

Варианты ответа: 

1. Специального крема 

2. Бритвы 

3. Воска 

4. Сахарной пасты 

5. Пинцета 

 

40. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, при помощи чего наносят сахарную пасту на кожу. 

Варианты ответа: 

1. Шпателя 

2. Кисточки 

3. Пальцев 

4. Ролика 

5. Губки 
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Ключ к тесту 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, мо-

дельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.   1 балл 

4.   1 балл 

5.   1 балл 

6.   1 балл 

7.   1 балл 

8.   1 балл 

9.   1 балл 

10.   1 балл 

11.   1 балл 

12.   1 балл 

13.   1 балл 

14.   1 балл 

15.   1 балл 

16.   1 балл 

17.   1 балл 

18.   1 балл 

19.   1 балл 

20.   1 балл 

21.   1 балл 

22.   1 балл 

23.   1 балл 

24.   1 балл 

25.   1 балл 

26.   1 балл 

27.   1 балл 

28.   1 балл 

29.   1 балл 

30.   1 балл 

31.   1 балл 

32.   1 балл 

33.   1 балл 

34.   1 балл 

35.   1 балл 

36.   1 балл 

37.   1 балл 

38.   1 балл 
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39.   1 балл 

40.   1 балл 

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-

ветствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Бал-

лы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количе-

ство баллов – 40.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии 

достижения набранной суммы баллов от 28 и более. 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

1. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните экспресс-уход за кожей лица, коррекцию бровей и окра-

шивание бровей и ресниц, коррекцию волосяного покрова подбородка и верх-

ней губы горячим воском. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Техника коррекции 

формы бровей при 

помощи косметиче-

ского пинцета, горя-

чего воска, с помо-

щью нити 

4.Технология окрас-

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, косметического экспресс-массажа лица и шеи, 

нанесения косметической маски; коррекции бровей пин-

цетом; окрашивания бровей и ресниц; коррекции неже-

лательных волос на лице горячим воском (мануальная 

техника), достижение качественных характеристик вы-

полненной процедуры экспресс-ухода за лицом, коррек-

ции бровей, окрашивания бровей и ресниц; коррекции 
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ки бровей, ресниц  

5.Технология выпол-

нения восковой кор-

рекции волосяного 

покрова лица и (или) 

шеи и зоны декольте 

 

нежелательных волос на лице горячим воском (мануаль-

ная техника)  (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услу-

ги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом, 

коррекции бровей, окрашивания бровей и ресниц; кор-

рекции нежелательных волос на лице горячим воском 

(мануальная техника)   (ГОСТ Р 52113-14 Услуги насе-

лению. Номенклатура показателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, косметический столик, лампу-лупу, 

нагреватель воска; термический стерилизатор, кронты для обработки инстру-

ментов (2 шт.), рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производ-

ственных отходов; бак для использованного белья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предстери-

лизационной обработ-

ки инструментов (50 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель после кор-

рекции волос 

(20 мл) 

Вазелин косме-
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одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые одноразовые) 

(1 шт.) 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Шпатели для воска (ма-

ленькие для лица): 5 шт. 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Скраб/гоммаж/энзимн

ый пилинг для лица 20 

мл 

Крем массажный 20 

мл 

Масло массажное 20 

мл 

Маска кремовая 50 мл 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Воск горячий азуле-

новый в диских 1 диск 

Антисептическое 

средство для коррек-

ции волос 20 мл 

Средство для очистки 

воска 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед 

коррекцией волос 20 

гр 

 

мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

тический 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 

 

Соискатель должен иметь:  специальную одежду и обувь, кисти для пилинга 

и маски (2 шт.), шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды 

(большую, 1 шт.), пилинга и маски (средние, 2 шт.) мисочки маленькие стек-

лянные для молочка и тоника (2 шт.), стаканчик (мисочку) для краски для рес-

ниц и бровей (2 шт.), кисточку для окрашивания бровей и ресниц (2 шт.); щетку 

для расчесывания бровей (2 шт), пинцет косметический (3 шт.), зеркало косме-

тическое ручное. 

 

2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный уход с УЗ-чисткой и аппаратным УЗ-

массажем лица. Выполните коррекцию бровей, окрашивание бровей и ресниц, 

коррекцию волосяного покрова подбородка и верхней губы методом шугарин-

га. 
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Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Техника коррекции 

формы бровей при 

помощи косметиче-

ского пинцета, горя-

чего воска, с помо-

щью нити 

4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5.Технология выпол-

нения восковой кор-

рекции волосяного 

покрова лица и (или) 

шеи и зоны декольте 

6.Технология выпол-

нения шугаринга 

 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, коррекции бровей, окрашивания бровей и 

ресниц; шугаринга лица; достижение качественных ха-

рактеристик выполненной процедуры экспресс-ухода за 

лицом,  коррекции бровей, окрашивания бровей и рес-

ниц; шугаринга лица (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-

14 Услуги населению. Номенклатура показателей каче-

ства услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом, 

коррекции бровей, окрашивания бровей и ресниц; шуга-

ринга лица (ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Но-

менклатура показателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
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3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, косметический столик, лампу-лупу, 

аппарат УЗ-чистки, термический стерилизатор, кронты для обработки инстру-

ментов (2 шт.), рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производ-

ственных отходов; бак для использованного белья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Пленка пищевая для 

подготовки кожи к УЗ-

пилингу (20 см2) 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Гель для УЗ-чистки и 

аппаратного УЗ-

массажа 20 мл 

Маска грязевая 50 мл 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Паста для шугаринга 

универсальная 50 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 20 мл 

Средство для очистки 

сахара 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед шу-

гарингом 20 гр 

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предстери-

лизационной обработ-

ки инструментов (50 

мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель/крем после 

шугаринга (20 

мл) 

Вазелин косме-

тический 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 
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Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 2 

пары каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

 

Соискатель должен иметь:  специальную одежду и обувь, кисти для геля и 

маски (3 шт.), шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (боль-

шую, 1 шт.), геля и маски (средние, 2 шт.) мисочки маленькие стеклянные для 

молочка и тоника (2 шт.), стаканчик (мисочку) для краски для ресниц и бровей 

(2 шт.), кисточку для окрашивания бровей и ресниц (2 шт.); щетку для расчесы-

вания бровей (2 шт.), пинцет косметический (2 шт.), зеркало косметическое 

ручное. 

 

3. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный уход и механическую чистку лица. Выпол-

ните окрашивание бровей и ресниц, коррекцию волосяного покрова подбородка 

и верхней губы теплым воском в аппликаторе с роликом воском. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Технология выпол-

нения атравматиче-

ской, механической 

и комбинированной 

чистки кожи лица и 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 
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(или) шеи, зоны де-

кольте 

4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5.Технология выпол-

нения восковой кор-

рекции волосяного 

покрова лица и (или) 

шеи и зоны декольте 

 

 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом  

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура по-

казателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, косметический столик, лампу-лупу, 

аппарат для массажа лица (озонайзер), нагреватель для аппликаторов с воском,  

термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов (2 шт.), рецир-

кулятор, раковину; корзину или контейнер для производственных отходов; бак 

для использованного белья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт. 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Гель для холодного 

распаривания 20 мл 

Маска антисептиче-

ская подсушивающая 

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предстери-

лизационной обработ-

ки инструментов (50 

мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель/крем после 

коррекции во-

лос (20 мл) 

Вазелин косме-

тический 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 
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моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (12 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 5Х5 

для гигиентической 

чистки (6 шт.) 

Пленка пищевая 20 см2 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Ролик маленький для 

нанесения воска (2 шт.) 

Полоски для снятия вос-

ка маленькие (10 шт.) 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

на основе глины 50 мл 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Воск теплый азулено-

вый в аппликаторе (1 

шт.) 

Антисептическое 

средство для коррек-

ции волос 20 мл 

Средство для очистки 

воска 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед 

коррекцией волос 20 

гр 

 

 

Соискатель должен иметь:  специальную одежду и обувь, кисти для геля и 

маски (3 шт.), шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (боль-

шую, 1 шт.), геля и маски (средние, 2 шт.) мисочки маленькие стеклянные для 

молочка и тоника (2 шт.), ложку Уна (2 шт.), иглу видаля (2 шт.), угревыдавли-

ватель (2 шт.), стаканчик (мисочку) для краски для ресниц и бровей (2 шт.), ки-

сточку для окрашивания бровей и ресниц (2 шт.); щетку для расчесывания бро-

вей (2 шт.), пинцет косметический (2 шт.), зеркало косметическое ручное. 

 

4. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный уход и вакуумную чистку лица. Выполните 

окрашивание бровей и ресниц, коррекцию волосяного покрова подбородка и 

верхней губы методом шугаринга. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

 

 

 



- 38 - 
 

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Технология выпол-

нения атравматиче-

ской, механической 

и комбинированной 

чистки кожи лица и 

(или) шеи, зоны де-

кольте 

4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры и (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом  

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура по-

казателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, лампу-лупу, вапозон, аппарат вакуум-

ной чистки, аппарат для массажа лица (озонайзер), косметический столик, тер-

мический стерилизатор, кронты для обработки инструментов (2 шт.), рецирку-

лятор, раковину; корзину или контейнер для производственных отходов; бак 

для использованного белья, таймер. 
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Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (12 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 5Х5 

для аппаратной чистки 

(6 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 2 

пары каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Тальк косметический 

20 гр 

Маска поросуживаю-

щая пленочная 50 мл 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Паста для шугаринга 

универсальная 50 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 20 мл 

Средство для очистки 

сахара 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед шу-

гарингом 20 гр 

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предстери-

лизационной обработ-

ки 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель/крем после 

шугаринга (20 

мл) 

Вазелин косме-

тический 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 
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Соискатель должен иметь:  специальную одежду и обувь, кисти для геля и 

маски (3 шт.), платели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (боль-

шую, 1 шт.), геля и маски (средние, 2 шт.) мисочки маленькие стеклянные для 

молочка и тоника (2 шт.), стаканчик (мисочку) для краски для ресниц и бровей 

(2 шт.), кисточку для окрашивания бровей и ресниц (2 шт.); щетку для расчесы-

вания бровей (2 шт.), зеркало косметическое ручное. 

 

5. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный уход и деликатную чистку лица. Выполните 

коррекцию бровей, окрашивание бровей и ресниц, коррекцию волосяного по-

крова подбородка и верхней губы методом шугаринга. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Технология выпол-

нения атравматиче-

ской, механической 

и комбинированной 

чистки кожи лица и 

(или) шеи, зоны де-

кольте 

4. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с по-

мощью нити 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом  

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура по-

казателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-
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5.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

6. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, лампу-лупу, вапоризатор, аппарат 

брашинга, косметический столик, термический стерилизатор, кронты для обра-

ботки инструментов (2 шт.), рециркулятор, раковину; корзину или контейнер 

для производственных отходов; бак для использованного белья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Скраб деликатный 20 

мл 

Маска альгинатная 50 

мл 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Жидкое мыло ля рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предстери-

лизационной обработ-

ки 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель/крем после 

шугаринга (20 

мл) 

Вазелин косме-

тический 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 
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одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (12 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 2 

пары каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

 

Паста для шугаринга 

универсальная 50 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 20 мл 

Средство для очистки 

сахара 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед шу-

гарингом 20 гр 

 

Соискатель должен иметь:  специальную одежду и обувь, кисти для геля и 

маски (3 шт.), шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (боль-

шую, 1 шт.), геля и маски (средние, 2 шт.) мисочки маленькие стеклянные для 

молочка и тоника (2 шт.), стаканчик (мисочку) для краски для ресниц и бровей 

(2 шт.), кисточку для окрашивания бровей и ресниц (2 шт.); щетку для расчесы-

вания бровей (2 шт), пинцет косметический (3 шт.), зеркало косметическое 

ручное. 

 

6. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный увлажняющий коллагеновый уход для су-

хой обезвоженной кожи. Выполните коррекцию бровей, окрашивание бровей и 

ресниц, коррекцию волосяного покрова подбородка и верхней губы методом 

шугаринга. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  
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гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Технология выпол-

нения атравматиче-

ской, механической 

и комбинированной 

чистки кожи лица и 

(или) шеи, зоны де-

кольте 

4. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с по-

мощью нити 

5.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

6. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом  

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура по-

казателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, косметический столик, лампу-лупу, 

термический стерилизатор,  кронты для обработки инструментов (2 шт.), ре-

циркулятор, раковину; корзину или контейнер для производственных отходов; 

бак для использованного белья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 
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Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 2 

пары каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

 

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Скраб деликатный 20 

мл 

Вода термальная в 

спрее 10 мл 

Сыворотка космети-

ческая 5 мл 

Крем массажный 20 

мл 

Масло массажное 20 

мл 

Маска коллагено-

вая/лист коллагено-

вый на 1 клиента 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Паста для шугаринга 

универсальная 50 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 20 мл 

Средство для очистки 

сахара 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед шу-

гарингом 20 гр 

 

20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предстери-

лизационной обработ-

ки 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Успокаивающий 

гель/крем после 

шугаринга (20 

мл) 

Вазелин косме-

тический 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, соответствующую 

дресс-коду, кисти для геля и маски (3 шт.), шпатель для пилинга (2 шт.), веер-

ную кисть для пилинга (2 шт.), мисочки: для воды (большую, 1 шт.), геля и 

маски (средние, 2 шт.) мисочки маленькие стеклянные для молочка и тоника (2 

шт.), стаканчик (мисочку) для краски для ресниц и бровей (2 шт.), кисточку для 

окрашивания бровей и ресниц (2 шт.); щетку для расчесывания бровей (2 шт), 

пинцет косметический (3 шт.), зеркало косметическое ручное. 
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7. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный уход «омолаживающий (лифтинг)». Вы-

полните коррекцию бровей, окрашивание бровей и ресниц, коррекцию волося-

ного покрова верхней губы горячим воском. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Технология выпол-

нения атравматиче-

ской, механической 

и комбинированной 

чистки кожи лица и 

(или) шеи, зоны де-

кольте 

4. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с по-

мощью нити 

5.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

6. Технология вы-

полнения восковой 

коррекции волосяно-

го покрова лица и 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом  

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура по-

казателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 
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(или) шеи и зоны де-

кольте 

 

 

 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, косметический столик,  лампу-лупу, 

нагреватель воска; термический стерилизатор, кронты для обработки инстру-

ментов (2 шт.), рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производ-

ственных отходов; бак для использованного белья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Косметический пи-

линг с АНА (не более 

10%) 20 мл 

Сыворотка космети-

ческая 5 мл 

Тальк косметический 

20 гр. 

Маска альгинатная 20 

гр 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предстери-

лизационной обработ-

ки 50 мл 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель после кор-

рекции волос 

(20 мл) 

Вазелин косме-

тический 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 
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Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Шпатели для воска (ма-

ленькие для лица): 5 шт. 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Воск горячий азуле-

новый в диских 1 диск 

Антисептическое 

средство для коррек-

ции волос 20 мл 

Средство для очистки 

воска 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед 

коррекцией волос 20 

гр 
 

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для пилинга и 

маски (3 шт.), шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (боль-

шую, 1 шт.), для косметического пилинга (среднюю, 1 шт.), каучуковую для 

альгинатной маски (1 шт.) мисочки маленькие стеклянные для молочка и тони-

ка (2 шт.), стаканчик (мисочку) для краски для ресниц и бровей (2 шт.), кисточ-

ку для окрашивания бровей и ресниц (2 шт.); щетку для расчесывания бровей (2 

шт), пинцет косметический (3 шт.), зеркало косметическое ручное. 

 

8. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный уход «омолаживающий» для дряблой мор-

щинистой кожи. Выполните окрашивание бровей и ресниц, коррекцию бровей 

методом шугаринга. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 
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шеи, зоны декольте 

3.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

4. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом  

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура по-

казателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, косметический столик, лампу-лупу, 

озонайзер, рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производствен-

ных отходов; бак для использованного белья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель/крем после 

шугаринга (20 

мл) 

Вазелин косме-

тический 20 гр 
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Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Маска марлевая для 

опосредованного масса-

жа 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 2 

пары каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

 

 

 

вания 20 мл 

Скраб для брашинга 

20 мл 

Сыворотка космети-

ческая 5 мл 

Крем массажный 20 

мл 

Масло массажное 20 

мл 

Маска кремовая пита-

тельная 20 гр 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Паста для шугаринга 

универсальная 50 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 20 мл 

Средство для очистки 

сахара 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед шу-

гарингом 20 гр 

Патчи защитные 

под глаза (2 шт.) 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для геля и 

маски (3 шт.), шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (боль-

шую, 1 шт.), геля (средния, 1 шт.), каучуковая для альгинатной маски (1 шт.) 

мисочки маленькие стеклянные для молочка и тоника (2 шт.), стаканчик (ми-

сочку) для краски для ресниц и бровей (2 шт.), кисточку для окрашивания бро-

вей и ресниц (2 шт.); щетку для расчесывания бровей (2 шт), зеркало космети-

ческое ручное. 
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9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните расширенный уход для моделирования овала лица. Вы-

полните окрашивание бровей, коррекцию бровей и волосяного покрова верхней 

губы горячим воском (мануальная техника). 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

4. Технология вы-

полнения восковой 

коррекции волосяно-

го покрова лица и 

(или) шеи и зоны де-

кольте 

 

 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, СПА-массажа лица и шеи, нанесения косметиче-

ской маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение технологии экспресс-ухода за лицом  

(ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура по-

казателей качества услуг) 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 
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Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, косметический столик, лампу-лупу, 

аппарат брашинга, аппарат вакуумной чистки, рециркулятор, раковину; корзи-

ну или контейнер для производственных отходов; бак для использованного бе-

лья, таймер. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Тоник косметический 

10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Скраб деликатный 20 

мл 

Сыворотка космети-

ческая 5 мл 

Тальк 20 гр. 

Маска альгинат-

ная/пластифицирующ

ая 20 гр. 

Краска для окрашива-

ния бровей и ресниц: 

коричневая, черная, 

серая по 10 гр каждо-

го цвета 

Оксидант для краски 

20 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Воск горячий азуле-

новый в диских 1 диск 

Антисептическое 

средство для коррек-

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель после кор-

рекции волос 

(20 мл) 
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шт. 

Перчатки виниловые 

(размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Шпатели для воска (ма-

ленькие для лица): 5 шт. 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

 

ции волос 20 мл 

Средство для очистки 

воска 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед 

коррекцией волос 20 

гр 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для геля и 

маски (3 шт.), шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (боль-

шую, 1 шт.), геля (средняя, 1 шт.), каучуковая для альгинатной маски (1 шт.) 

мисочки маленькие стеклянные для молочка и тоника (2 шт.). стаканчик (ми-

сочку) для краски для ресниц (2 шт.), кисточку для окрашивания ресниц (2 шт.); 

щетку для расчесывания бровей (2 шт.), пинцет косметический (2 шт.), зеркало 

косметическое ручное. 

 

10. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните СПА-уход за лицом. Выполните окрашивание бровей 

хной, коррекцию бровей ниткой, шугаринг верхней губы. 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1.Технология нане-

сения косметических 

масок 

2.Техника выполне-

ния пластического, 

гигиенического мас-

сажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте 

3. Техника коррек-

ции формы бровей 

при помощи косме-

тического пинцета, 

горячего воска, с по-

мощью нити 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 

марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной доку-

ментации по услугам парикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического зада-

ния (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии демакияжа, скрабирования 

лица, экспресс-массажа лица и шеи, нанесения космети-

ческой маски, достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 

52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение технологии СПА-ухода за лицом  (ГОСТ 
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4.Технология окрас-

ки бровей, ресниц  

5. Технология вы-

полнения шугаринга 

 

 

Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг) ГОСТ СПА-услуги населению 

5) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

6) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

7) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; космети-

ческое кресло с чехлом, стул косметика, лампу-лупу, вапоризатор, косметиче-

ский столик, рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для отходов; бак 

для использованного белья. 
 

Расходные материалы 

(на 1 чел.) 

 

Средства для экс-

пресс-ухода за ли-

цом, окрашивания 

бровей и ресниц, 

коррекции волос 

 

Обязательные вспо-

могательные услуги 

при экспресс-уходе 

за лицом, окрашива-

ния бровей и ресниц, 

коррекции волос 

Средства для 

защиты кожи 

 

Одноразовые/махровые 

простыни 2 шт. 

Полотенце для головы 1 

шт. 

Полотенца гостевые 2 

шт. 

Полотенцы банные 1 шт. 

Полотенца для рук 2 шт. 

Пеньюар для клиента – 

(на резинке или липучке 

по декольте) либо топик 

одноразовый 1 шт 

Фиксатор для волос (1 

шт.) 

Шапочка-шарлотка 1 

шт. 

Халат для клиента ки-

моно/банный (махровый, 

вафельный или однора-

зовый) 1 шт. 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Молочко косметиче-

ское  10 мл 

Мицеллярная вода 20 

мл. 

Вода термальная в 

спрее 10 мл 

Гель-пенка для умы-

вания 20 мл 

Скраб деликатный 20 

мл 

Крем массажный 20 

мл 

Масло массажное 20 

мл. 

Тальк 20 гр. 

Жидкое мыло для рук 

10 мл 

Антисептик для рабо-

чих поверхностей 20 

мл 

Антисептик кожный 

20 мл 

Салфетки влажные 

бактерицидные 4 шт. 

Карта клиента (1 экз.) 

Крем увлажня-

ющий солнце-

защитный для 

лица -20 мл 

Крем для век-10 

мл 

Успокаивающий 

гель/крем после 

шугаринга (20 

мл) 
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Тапочки для клиента 

(махровые или однора-

зовые (1 шт.) 

Одноразовые перчатки-2 

пары 

Спонжи косметические 

одноразовые 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические 

(10 шт.) 

Салфетки фибрелла 

15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей 4 

шт. 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 2 

пары каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

 

Маска кремовая пита-

тельная 20 гр. 

Масла ароматические 

3 (5 видов по 10 мл, 

расход одного вида 

масла на процедуру не 

более 2 мл) 

Хна для окрашивания 

бровей: светло-

коричневая, темно-

коричневая, коричне-

во-серая по 10 гр каж-

дого цвета 

Средство для снятия 

хны 10 мл 

Средство для снятия 

краски с кожи 20 мл 

Паста для шугаринга 

универсальная 30 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 30 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 10 мл 

Средство для очистки 

сахара 30 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед шу-

гарингом 10 гр 
 

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для геля, 

скраба и маски (3 шт.), шпатели для геля, скраба и маски (2 шт.), мисочки: для 

воды (большую, 1 шт.), геля, скраба и маски (средняя, 3 шт.), маленькие стек-

лянные для молочка и тоника (2 шт.), стаканчик (мисочку) для хны (2 шт.), ки-

сточку для окрашивания бровей (2 шт.); щетку для расчесывания бровей (2 шт), 

нитку для коррекции бровей, зеркало косметическое ручное. 

 

13.  Правила обработки результатов  профессионального экзамена и 

принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к  квалификации:  

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требо-

ваниям к квалификации «Косметик-эстетист по уходу за лицом (4 уровень ква-

лификации)» принимается при соблюдении всех критериев оценки практиче-

ского этапа профессионального экзамена. 
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14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, исполь-

зованных при подготовке комплекта оценочных средств:  

 

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

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

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 

04.10.2012)"Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. N 59 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10". 

- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополне-

ниями). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 

07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

- Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1069н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг" (Зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2015 N 35776)- ГОСТ Р 

51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические усло-

вия. 

- ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг. 

- ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для по-

требителя. Общие требования." 

- Приказ АО "Росбытсоюз" от 24.03.1998 N 25"Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских". 

- МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий 

при дерматомикозах». 

- "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда для 

работников, занятых бытовым обслуживанием населения"(утв. Минтрудом 

России 18.05.2004). 
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15.  Приложение 1. Технологические карты косметических процедур. 

 

1. Технологическая карта к практическому заданию № 1. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры коррекции бровей и коррекции неже-

лательных волос в перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и 

достоинства. Заботьтесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Выполните экспресс-тестирование кожи с использованием лампы-лупы, 

заполните карту клиента. Выполните демакияж, скрабирова-

ние/гоммаж/энзимный пилинг лица, косметический экспресс-массаж лица (ми-

нимум 10 минут), кремовую маску для лица и шеи (экспозиция 10 минут), ком-

плементарную процедуру во время маски (например, массаж рук, массаж голо-

вы) по выбору косметика. Тонизируйте кожу, нанесите защитный крем на лицо 

и шею.   

Проведите окрашивание бровей и ресниц, коррекцию формы бровей пин-

цетом. Обсудите с клиентом цвет краски и желаемую форму бровей. Защитите 

кожу век (патчи, вазелин). Подготовьте, нанесите и снимите красящее вещество 

согласно технологическим требованиям и нормам расхода материала. Наметьте 

длину, форму, точку излома и толщину бровей, используя шпатель или кисточ-

ку. Обработайте область бровей антисептиком. Удалить лишние волоски, пра-

вильно натягивая и фиксируя кожу. Продезинфицируйте обработанные участки 

кожи. Нанесите специальный крем на область век. Продемонстрируйте резуль-

тат клиенту в косметическом зеркале.  

Поведите коррекцию волосяного покрова  подбородка и верхней губы го-

рячим воском (мануальная техника). Проводите процедуру в перчатках. Про-

дезинфицируйте зону коррекции. При необходимости, опудрите кожу в этой 

области. Разогрейте воск, нанесите и снимите воск согласно инструкции и по-

требностям клиента. Проверяйте температуру воска на себе и на клиенте перед 

нанесением. Выполняйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований и требований техники безопасности. Рационально используйте ма-

териалы. Наносите и снимайте воск, сводя к минимуму возможные травмы ко-

жи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и дис-

комфорт клиента. Качественно удалите остатки воска с поверхности кожи. 

Удалите отдельные оставшиеся волоски пинцетом. Нанести специальное успо-

каивающее средство после воска.  

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсуди-

те с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической 

услугой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 
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2. Технологическая карта к практическому заданию № 2. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры коррекции бровей и шугаринга лица в 

перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботь-

тесь о его удобстве в ходе процедуры. 

       Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

аппаратную процедуру (уз-пилинг 5 минут, аппаратный уз-массаж 5 минут по 

подходящему средству), грязевую маску (лицо и шея) по типу кожи (экспози-

ция маски 10 минут), комплементарную процедуру во время маски (например, 

массаж рук, массаж головы) по выбору косметика. Тонизируйте кожу, нанесите 

защитный крем на лицо и шею.  

Проведите окрашивание бровей и ресниц, коррекцию формы бровей пин-

цетом. Обсудите с клиентом цвет краски и желаемую форму бровей. Защитите 

кожу век (патчи, вазелин). Подготовьте, нанесите и снимите красящее вещество 

согласно технологическим требованиям и нормам расхода материала. Наметьте 

длину, форму, точку излома и толщину бровей, используя шпатель или кисточ-

ку. Обработайте область бровей антисептиком. Удалить лишние волоски, пра-

вильно натягивая и фиксируя кожу. Продезинфицируйте обработанные участки 

кожи. Нанесите специальный крем на область век. Продемонстрируйте резуль-

тат клиенту в косметическом зеркале.  

Поведите шугаринг подбородка и верхней губы. Проводите процедуру в 

перчатках. Продезинфицируйте зону шугаринга. Опудрите кожу в этой обла-

сти. Возьмите необходимое количество пасты для шугаринга, сформируйте ко-

мок, удалите нежелательные волосы согласно инструкции и потребностям кли-

ента. Выполняйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требо-

ваний и требований техники безопасности. Рационально используйте материа-

лы. Наносите и снимайте сахарную пасту, сводя к минимуму возможные трав-

мы кожи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и 

дискомфорт клиента. Качественно удалите остатки сахара с поверхности кожи. 

Нанести специальное успокаивающее средство после шугаринга. 

 Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсуди-

те с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической 

услугой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

3. Технологическая карта к практическому заданию № 3. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры механической чистки лица и коррек-

ции волосяного покрова лица в перчатках. 
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Разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его 

удобстве в ходе процедуры. 

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

холодное распаривание под пленкой, механическую чистку лица с использова-

нием рук и инструментов, антисептическую подсушивающую маску (лицо) 

(экспозиция маски 10 минут), аппаратный массаж лица озонайзером по маске. 

Тонизируйте кожу, нанесите защитный крем на лицо и шею.  

Проведите окрашивание бровей и ресниц. Обсудите с клиентом цвет крас-

ки для ресниц и бровей. Защитите кожу век (патчи, вазелин). Подготовьте, 

нанесите и снимите красящее вещество согласно технологическим требованиям 

и нормам расхода материала. Нанесите специальный крем на область век. Про-

демонстрируйте результат клиенту в косметическом зеркале.  

Поведите коррекцию волосяного покрова  подбородка и верхней губы теп-

лым воском в аппликаторе с роликом. Проводите процедуру в перчатках. Про-

дезинфицируйте зону коррекции. При необходимости, опудрите кожу в этой 

области. Разогрейте воск роликом и снимите бумажными полосками согласно 

инструкции и потребностям клиента. Проверяйте температуру воска на себе и 

на клиенте перед нанесением. Выполняйте процедуру с соблюдением санитар-

но-гигиенических требований и требований техники безопасности. Рациональ-

но используйте материалы. Наносите и снимайте воск, сводя к минимуму воз-

можные травмы кожи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возмож-

ные травмы и дискомфорт клиента. Качественно удалите остатки воска с по-

верхности кожи. Удалите отдельные оставшиеся волоски пинцетом. Нанести 

специальное успокаивающее средство после воска.  

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

4. Технологическая карта к практическому заданию № 4. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры вакуумной чистки лица и шугаринга 

лица в перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. 

Заботьтесь о его удобстве в ходе процедуры.  

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

вапоризацию 7 минут, вакуумную чистку лица, поросуживающую пленочную 

маску (лицо) (экспозиция маски 10 минут), аппаратный массаж лица озонайзе-

ром по тальку. Тонизируйте кожу, нанесите защитный крем на лицо и шею.  

Проведите окрашивание бровей и ресниц. Обсудите с клиентом цвет крас-

ки ресниц и бровей. Защитите кожу век (патчи, вазелин). Подготовьте, нанесите 
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и снимите красящее вещество согласно технологическим требованиям и нор-

мам расхода материала. Нанесите специальный крем на область век. Продемон-

стрируйте результат клиенту в косметическом зеркале. 

Поведите шугаринг подбородка и верхней губы. Проводите процедуру в 

перчатках. Продезинфицируйте зону шугаринга. Опудрите кожу в этой обла-

сти. Возьмите необходимое количество пасты для шугаринга, сформируйте ко-

мок, удалите нежелательные волосы согласно инструкции и потребностям кли-

ента. Выполняйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требо-

ваний и требований техники безопасности. Рационально используйте материа-

лы. Наносите и снимайте сахарную пасту, сводя к минимуму возможные трав-

мы кожи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и 

дискомфорт клиента. Качественно удалите остатки сахара с поверхности кожи. 

Нанести специальное успокаивающее средство после шугаринга. 

       Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

5. Технологическая карта к практическому заданию № 5. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры коррекции бровей и шугаринга лица в 

перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботь-

тесь о его удобстве в ходе процедуры.  

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

вапоризацию (7 мин.), пилинг-броссаж (5 мин.) по деликатному скрабу, тони-

зирующий массаж лица (минимум 10 минут), альгинатную маску для лица 

(экспозиция 20 мин.), комплементарную процедуру во время маски (например, 

массаж рук, массаж головы) по выбору косметика. Тонизируйте кожу, нанесите 

защитный крем на лицо и шею.  

Проведите окрашивание бровей и ресниц, коррекцию формы бровей пин-

цетом. Обсудите с клиентом цвет краски и желаемую форму бровей. Защи-

тите кожу век (патчи, вазелин). Подготовьте, нанесите и снимите красящее ве-

щество согласно технологическим требованиям и нормам расхода материала. 

Наметьте длину, форму, точку излома и толщину бровей, используя шпатель 

или кисточку. Обработайте область бровей антисептиком. Удалить лишние во-

лоски, правильно натягивая и фиксируя кожу. Продезинфицируйте обработан-

ные участки кожи. Нанесите специальный крем на область век. Продемонстри-

руйте результат клиенту в косметическом зеркале.   

Поведите шугаринг подбородка и верхней губы. Проводите процедуру в 

перчатках. Продезинфицируйте зону шугаринга. Опудрите кожу в этой обла-

сти. Возьмите необходимое количество пасты для шугаринга, сформируйте ко-
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мок, удалите нежелательные волосы согласно инструкции и потребностям кли-

ента. Выполняйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требо-

ваний и требований техники безопасности. Рационально используйте материа-

лы. Наносите и снимайте сахарную пасту, сводя к минимуму возможные трав-

мы кожи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и 

дискомфорт клиента. Качественно удалите остатки сахара с поверхности кожи. 

Нанести специальное успокаивающее средство после шугаринга. 

       Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

6. Технологическая карта к практическому заданию № 6. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры коррекции бровей и шугаринга лица в 

перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботь-

тесь о его удобстве в ходе процедуры.  

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

легкий пилинг, косметический массаж лица,  шеи и декольте (минимум 20 ми-

нут);  орошение кожи термальной водой, нанесение сыворотки; коллагеновую 

маску/коллагеновый лист (лицо и шея) (экспозиция маски 20 минут), компле-

ментарную процедуру во время маски (например, массаж рук, массаж головы) 

по выбору косметика. Тонизируйте кожу, нанесите защитный крем на лицо и 

шею.  

Проведите окрашивание бровей и ресниц, коррекцию формы бровей пин-

цетом. Обсудите с клиентом цвет краски и желаемую форму бровей. Защи-

тите кожу век (патчи, вазелин). Подготовьте, нанесите и снимите красящее ве-

щество согласно технологическим требованиям и нормам расхода материала. 

Наметьте длину, форму, точку излома и толщину бровей, используя шпатель 

или кисточку. Обработайте область бровей антисептиком. Удалить лишние во-

лоски, правильно натягивая и фиксируя кожу. Продезинфицируйте обработан-

ные участки кожи. Нанесите специальный крем на область век. Продемонстри-

руйте результат клиенту в косметическом зеркале.   

Поведите шугаринг подбородка и верхней губы. Проводите процедуру в 

перчатках. Продезинфицируйте зону шугаринга. Опудрите кожу в этой обла-

сти. Возьмите необходимое количество пасты для шугаринга, сформируйте ко-

мок, удалите нежелательные волосы согласно инструкции и потребностям кли-

ента. Выполняйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требо-

ваний и требований техники безопасности. Рационально используйте материа-

лы. Наносите и снимайте сахарную пасту, сводя к минимуму возможные трав-

мы кожи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и 
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дискомфорт клиента. Качественно удалите остатки сахара с поверхности кожи. 

Нанести специальное успокаивающее средство после шугаринга. 

       Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

7. Технологическая карта к практическому заданию № 7. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры коррекции бровей и коррекции неже-

лательных волос в перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и 

достоинства. Заботьтесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

косметический пилинг с АНА, лимфодренажный  массаж лица,  шеи и декольте 

(минимум 20 минут); нанесение сыворотки; альгинатную/пластифицирующую 

маску  (лицо и шея) (экспозиция маски 20 минут), комплементарную процедуру 

во время маски (например, массаж рук, массаж головы) по выбору косметика. 

Тонизируйте кожу, нанесите защитный крем на лицо и шею.  

Проведите окрашивание бровей и ресниц, коррекцию формы бровей пин-

цетом. Обсудите с клиентом цвет краски и желаемую форму бровей. Защи-

тите кожу век (патчи, вазелин). Подготовьте, нанесите и снимите красящее ве-

щество согласно технологическим требованиям и нормам расхода материала. 

Наметьте длину, форму, точку излома и толщину бровей, используя шпатель 

или кисточку. Обработайте область бровей антисептиком. Удалить лишние во-

лоски, правильно натягивая и фиксируя кожу. Продезинфицируйте обработан-

ные участки кожи. Нанесите специальный крем на область век. Продемонстри-

руйте результат клиенту в косметическом зеркале.  

Поведите коррекцию волосяного покрова  подбородка и верхней губы го-

рячим воском (мануальная техника). Проводите процедуру в перчатках. Про-

дезинфицируйте зону коррекции. При необходимости, опудрите кожу в этой 

области. Разогрейте воск, нанесите и снимите воск согласно инструкции и по-

требностям клиента. Проверяйте температуру воска на себе и на клиенте перед 

нанесением. Выполняйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований и требований техники безопасности. Рационально используйте ма-

териалы. Наносите и снимайте воск, сводя к минимуму возможные травмы ко-

жи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и дис-

комфорт клиента. Качественно удалите остатки воска с поверхности кожи. 

Удалите отдельные оставшиеся волоски пинцетом. Нанести специальное успо-

каивающее средство после воска.  

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсуди-

те с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической 
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услугой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

8. Технологическая карта к практическому заданию № 8. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуру шугаринга бровей в перчатках. Разме-

стите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его удоб-

стве в ходе процедуры. 

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

брашинг по очищающему средству (мин. 5 минут), стимулирующий  массаж 

лица,  шеи и декольте (минимум 10 минут); стимулирующий аппаратный мас-

саж озонайзером (5 минут), питательную кремовую маску  (лицо и шея) (экспо-

зиция маски 10 минут), комплементарную процедуру во время маски (напри-

мер, массаж рук, массаж головы) по выбору косметика. Тонизируйте кожу, 

нанесите защитный крем на лицо и шею.  

Проведите окрашивание бровей и ресниц. Обсудите с клиентом цвет 

краски и желаемую форму бровей. Защитите кожу век (патчи, вазелин). Подго-

товьте, нанесите и снимите красящее вещество согласно технологическим тре-

бованиям и нормам расхода материала. Нанесите специальный крем на область 

век. Поведите шугаринг бровей. Наметьте длину, форму, точку излома и тол-

щину бровей, используя шпатель или кисточку. Продезинфицируйте зону шу-

гаринга. Опудрите кожу в этой области. Возьмите необходимое количество 

пасты для шугаринга, сформируйте комок, удалите нежелательные волосы со-

гласно инструкции и потребностям клиента. Выполняйте процедуру с соблюде-

нием санитарно-гигиенических требований и требований техники безопасно-

сти. Рационально используйте материалы. Наносите и снимайте сахарную пас-

ту, сводя к минимуму возможные травмы кожи. Фиксируйте кожу, чтобы све-

сти к  минимуму возможные травмы и дискомфорт клиента. Качественно уда-

лите остатки сахара с поверхности кожи. Нанести специальное успокаивающее 

средство после шугаринга. Продемонстрируйте результат клиенту в косметиче-

ском зеркале.   

       Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

9. Технологическая карта к практическому заданию № 9. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и ан-

тисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процеду-

ры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры коррекции бровей и волосяного покро-

ва верхней губы в перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и 
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достоинства. Заботьтесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный уход за лицом: 

брашинг (мин. 5 минут), пластический/моделирующий массаж лица,  шеи и де-

кольте (минимум 15 минут); аппаратный вакуумный массаж лица (5 минут); 

альгинатную/пластифицирующую маску  (лицо и шея) (экспозиция маски 20 

минут), комплементарную процедуру во время маски (например, массаж рук, 

массаж головы) по выбору косметика. Тонизируйте кожу, нанесите защитный 

крем на лицо и шею; специальный крем на область век.  

Проведите окрашивание бровей. Обсудите с клиентом цвет краски и 

желаемую форму бровей. Подготовьте, нанесите и снимите красящее вещество 

согласно технологическим требованиям и нормам расхода материала.  

Поведите коррекцию бровей и  волосяного покрова  верхней губы горячим 

воском (мануальная техника). Наметьте длину, форму, точку излома и толщину 

бровей, используя шпатель или кисточку. Продезинфицируйте зоны коррекции. 

При необходимости, опудрите кожу в этих областях. Разогрейте воск, нанесите 

и снимите воск согласно инструкции и потребностям клиента. Проверяйте тем-

пературу воска на себе и на клиенте перед нанесением. Выполняйте процедуру 

с соблюдением санитарно-гигиенических требований и требований техники 

безопасности. Рационально используйте материалы. Наносите и снимайте воск, 

сводя к минимуму возможные травмы кожи. Фиксируйте кожу, чтобы свести к  

минимуму возможные травмы и дискомфорт клиента. Качественно удалите 

остатки воска с поверхности кожи. Удалите отдельные оставшиеся волоски 

пинцетом. Нанести специальное успокаивающее средство после воска. Проде-

монстрируйте результат клиенту в косметическом зеркале. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

10. Технологическая карта к практическому заданию № 10. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и 

антисептику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после проце-

дуры, обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в про-

цессе процедуры; проводите процедуры коррекции бровей и шугаринг верхней 

губы в перчатках. Разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. 

Заботьтесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Выполните демакияж. Выполните тестирование кожи с использованием 

лампы-лупы, заполните карту клиента. Проведите расширенный СПА-уход за 

лицом: вапоризицию с добавлением ароматических масел (10 минут), деликат-

ный скраб, СПА-массаж лица, головы, шеи и декольте (минимум 30 минут); 

кремовую маску с добавлением ароматических масел  (лицо и шея) (экспозиция 

маски 10 минут), комплементарную процедуру во время маски (например, мас-

саж рук, дренаж по полотенцу) по выбору косметика. Оросите кожу термальной 
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водой, нанесите защитный крем на лицо и шею; специальный крем на область 

век. 

Проведите окрашивание бровей хной. Обсудите с клиентом цвет краски и 

желаемую форму бровей. Наметьте длину, форму, точку излома и толщину 

бровей, используя шпатель или кисточку. Обработайте область бровей антисеп-

тиком. Удалить лишние волоски ниткой, не травмируя кожу. Продезинфици-

руйте обработанные участки кожи. Нанесите специальный крем на область век. 

Продемонстрируйте результат клиенту в косметическом зеркале.  

Поведите шугаринг верхней губы. Проводите процедуру в перчатках. 

Продезинфицируйте зону шугаринга. Опудрите кожу в этой области. Возьмите 

необходимое количество пасты для шугаринга, сформируйте комок, удалите 

нежелательные волосы согласно инструкции и потребностям клиента. Выпол-

няйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требований и требо-

ваний техники безопасности. Рационально используйте материалы. Наносите и 

снимайте сахарную пасту, сводя к минимуму возможные травмы кожи. Фикси-

руйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и дискомфорт кли-

ента. Качественно удалите остатки сахара с поверхности кожи. Нанести специ-

альное успокаивающее средство после шугаринга. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсуди-

те с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической 

услугой. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

 

 

 

 


