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Состав примера оценочных средств 

 

 

Раздел Стра-

ница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 

2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требова-

ния, установленные федеральными  законами  и  иными  норма-

тивными  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 
15 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 15 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  меро-

приятий  (при необходимости) 
16 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экза-

мена 
17 

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

результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  

и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практи-

ческому  этапу  профессионального экзамена 

28 

12. Задания для практического этапа профессионального экза-

мена 
30 

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экза-

мена и принятия решения о соответствии квалификации соиска-

теля требованиям к  квалификации 
51 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, ис-

пользованных при подготовке комплекта оценочных средств (при 

наличии) 

51 

15.  Приложение 1. Технологические карты косметических проце-

дур 
53 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Косметик-

эстетист по уходу за телом, 4 уровень квалификации».  

2. Номер квалификации: 33.00200.02.  

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): 

"Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг". Приказ Мин-

труда России от 22.12.2014 N 1069н "Об утверждении профессионального стан-

дарта "Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг" (Зареги-

стрирован 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 со-

ответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки квали-

фикации 

Тип и N задания 

1 2 3 

1. Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя 

 

 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 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 выбором от-

вета № 3, Задание с 

выбором ответа № 4 

3. Состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 5, Задание с 

выбором ответа № 6 

4. Нормы расхода косметических 

средств и используемых материалов 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 7, Задание с 

выбором ответа № 8 

5. Основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи и мышц 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 9, 

Задание на установле-

ние соответствия № 

10 
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6. Общие признаки кожных заболе-

ваний, особенности аллергических ре-

акций кожи 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 11, Задание на 

установление соот-

ветствия № 12 

7. Возрастные особенности кожи 2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

13, Задание с выбором 

ответа № 14 

8. Правила оказания первой помощи 1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 15 

9. Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и ре-

жиму работы организаций комму-

нально-бытового назначения, оказыва-

ющих парикмахерские и косметиче-

ские услуги 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 16, Зада-

ние с выбором ответа 

№ 17 

10. Виды очищающих процедур по 

телу, показания и противопоказания 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 18, Задание на 

установление после-

довательности № 19 

11. Технология проведения скраби-

рования, пилинга и гоммажа тела либо 

его отдельных частей 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 20, Задание с 

выбором ответа  № 21 

12. Виды косметического массажа, 

показания и противопоказания 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

22, Задание с откры-

тым ответом № 23 

13. Технология выполнения космети-

ческого массажа тела либо его отдель-

ных частей, спа-массажа 

3 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 24, Зада-

ние с открытым отве-

том № 25, Задание на 

установление соот-

ветствия № 26 

14. Виды горячего обертывания, по-

казания, противопоказания 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с выбором от-

вета  № 27 

15. Виды изотермического обертыва-

ния, показания, противопоказания 
2 балла  

Задание с выбором от-

вета № 28, Задание на 
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за правильно 

выполненные 

задания 

установление соот-

ветствия № 29 

16. Технология выполнения горячего 

обертывания тела либо его отдельных 

частей 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с открытым 

ответом № 30 

17. Технология выполнения изотер-

мического обертывания тела либо его 

отдельных частей 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 31, Зада-

ние с выбором ответа 

№ 32 

  18.   Виды эстетической коррекции во-

лосяного покрова тела, показания, про-

тивопоказания 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 33, Зада-

ние с выбором ответа 

№ 34 

  19.  Технология выполнения восковой 

коррекции волосяного покрова про-

блемных зон (голень, бедро, руки, груд-

ная клетка, спина, подмышечные впа-

дины, область бикини) 

3 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 35, Задание с 

выбором ответа № 36, 

Задание с выбором от-

вета № 37 

  20. Технология выполнения механи-

ческой коррекции волосяного покрова 

проблемных зон (голень, бедро, руки, 

грудная клетка, спина, подмышечные 

впадины, область бикини) 

1 балл  

за правильно 

выполненное 

задание 

Задание с выбором от-

вета  № 38 

21.   Технология выполнения шуга-

ринга проблемных зон (голень, бедро, 

руки, грудная клетка, спина, подмы-

шечные впадины, область бикини) 

2 балла  

за правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором от-

вета № 39, Задание с 

выбором ответа № 40 

 

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 23; 

количество заданий с открытым ответом: 7; 

количество заданий на установление соответствия: 7; 

количество заданий на установление последовательности: 3; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:  80 минут 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-

ного экзамена 

Трудовые 

функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с требо-

ваниями к квалифи-

кации, на соответ-

ствие которым прово-

дится оценка квали-

фикации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

N задания 

1 2 3 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического массажа 

тела либо его отдель-

ных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных частей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии скрабирова-

ния тела, массажа тела, нанесения грязе-

вой маски (обертывания) на тело; дости-

жение качественных характеристик вы-

полненной процедуры (ГОСТ Р51142-

98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества 

услуг) 

4)Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 1 
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утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии скрабирова-

ния тела, массажа спины и рук, нанесе-

ния грязевой маски (обертывания) на 

спину и руки, коррекции нежелательных 

волос в области бикини и подмышек го-

рячим воском (мануальная техника); до-

стижение качественных характеристик 

выполненной процедуры (ГОСТ 

Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги 

населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 2 
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1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии выполнения 

пилинга тела, СПА-массажа тела, нане-

сения маски (обертывания) на руки, кор-

рекции нежелательных волос на голенях 

горячим воском (мануальная техника); 

достижение качественных характери-

стик выполненной процедуры (ГОСТ 

Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги 

населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 3 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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»)  

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 4 
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2) Правильность выбора и использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии скрабирова-

ния тела, лимфодренажного массажа 

тела, нанесения бандажной маски (обер-

тывания) на ноги, коррекции нежела-

тельных волос в области предплечий 

теплым воском (шпательная техника); 

достижение качественных характери-

стик выполненной процедуры (ГОСТ 

Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги 

населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии выполнения 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 5 
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релаксирующей ванночки для ног, пи-

линга, массажа,  маски (обертывания) 

для рук и ног, коррекции нежелательных 

волос в области бикини и подмышек ме-

тодом шугаринга (мануальная техника); 

достижение качественных характери-

стик выполненной процедуры (ГОСТ 

Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги 

населению. Номенклатура показателей 

качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии выполнения 

скрабирования, стимулирующего мас-

сажа ног и живота, разогревающего 

обертывания для бедер, коррекции не-

желательных волос в области предпле-

чий теплым воском (шпательная тех-

ника), в области подмышек – горячим 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 6 
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воском (мануальная техника); достиже-

ние качественных характеристик выпол-

ненной процедуры (ГОСТ Р51142-98, 

ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества 

услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии выполнения 

пилинга и фитнесс-массажа живота, бе-

дер и ягодиц, моделирующей маски для 

живота, коррекции нежелательных во-

лос в области рук и подмышек методом 

шугаринга (мануальная техника); дости-

жение качественных характеристик вы-

полненной процедуры (ГОСТ Р51142-

98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества 

услуг) 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 7 
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4)Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии выполнения 

релаксирующей ванночки для ног, нане-

сения шоколадного скраба, релаксирую-

щего массажа тела, нанесения шоколад-

ной маски (обертывания) для тела, кор-

рекции нежелательных волос на голенях 

теплым шоколадным воском (шпатель-

ная техника); достижение качественных 

характеристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 8 
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5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии выполнения 

ванночки для ног, нанесения скраба, ап-

паратного массажа, охлаждающей 

маски (обертывания) ног, коррекции не-

желательных волос на руках и ногах теп-

лым воском (с помощью роликового ап-

пликатора); достижение качественных 

характеристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 9 
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Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений 

правилам 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 использова-

ния инструментов и приспособлений 

при выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10) 

3) Соблюдение технологии выполнения 

ванночки для ног, пилинга, релаксирую-

щего арома-массажа тела, ароматиче-

ской маски (обертывания) для тела, кор-

рекции нежелательных волос предпле-

чий методом шугаринга (мануальная 

техника); достижение качественных ха-

рактеристик выполненной процедуры 

(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 

Услуги населению. Номенклатура пока-

зателей качества услуг) 

4)Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил техники безопасно-

сти при оказании косметической услуги 

(СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

косметической услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на вы-

полнение практического задания 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или мо-

дельных усло-

виях, № 10 
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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 оснащено 

следующим оборудованием: стул для клиента, косметическое кресло с чехлом, 

подушечку, плед, стул косметика, косметический столик, лампа-лупа,  нагрева-

тель для сахарной пасты, нагреватель полотенец (рекомендовано),  рециркуля-

тор, раковина, корзина или контейнер для производственных отходов, бак (кор-

зина) для использованного белья, таймер, термический стерилизатор, кронты для 

обработки инструментов,  нагреватели для теплого и горячего воска. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
 

В составе экспертной комиссии задействованы эксперты по оценке квали-

фикации 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, аттесто-

ванное 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 незави-

симой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Для получения статуса технического эксперта специалисты должны иметь: 

- профессиональное образование или профессиональное обучение по соот-

ветствующему направлению деятельности; 

- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам) про-

фессиональной деятельности; 

- трудовой стаж по соответствующему виду (видам) профессиональной де-

ятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения незави-

симой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Специалисты, претендующие на статус эксперта должны: 
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а) знать:  

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их при-

менения при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной дея-

тельности и проверяемую квалификацию;  

- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных 

документов СПК ИК;  

- методы оценки квалификации, определенные в оценочном средстве (оце-

ночных 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 экзамена 

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 професси-

онального экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и про-

граммно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экс-

пертной документации.  

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий 

(при необходимости):  

 Перед проведением практического этапа профессионального экзамена ра-

ботник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный ин-

структаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструкта-

жей. 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите один правильный вариант ответа.  

Вы работаете в салоне красоты класса «люкс». Клиент попросил чашку чая после 

процедуры СПА-ухода за телом. Ваши действия:  

Варианты ответа: 

1. предоставите клиенту адреса ближайших кафе  

2. сообщите, что чай можно приобрести за дополнительную плату у администра-

тора 

3. подадите клиенту чай, включив его стоимость в счет 

4. откажете, если у салона нет разрешения на услуги общественного питания 

5. угостите клиента чаем 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа.  

На услугу шугаринга голеней к вам обратилась клиентка 15 лет. Как вы посту-

пите?  

Варианты ответа: 

1. потребуете письменное согласие родителей 

2. потребуете разрешение от терапевта 

3. окажете услугу 

4. попросите прийти на услугу с родителями 

 

3. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, как требуется обрабатывать электроды к косметическому оборудова-

нию и приборам. 

Варианты ответа: 

1. дважды протереть тампоном, смоченным в дезинфицирующем растворе с ин-

тервалом 15 мин.  

2. дважды протереть 70% спиртом с интервалом 5 минут 

3. протереть салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе и положить в 

УФ-шкаф 

4. поместить в УФ-шкаф, не применяя жидкие антисептики  

 

4. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, допускается ли хранение простыней и полотенец на открытых стелла-

жах в косметическом кабинете. 

Варианты ответа: 

1. категорические не допускается 
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2. допускается в упакованном виде 

3. допускается только в рамках рабочей смены 

4. допускается, если в кабинете установлен рециркулятор воздуха 

 

5. Выберите один правильный вариант ответа.  

Клиентка обратилась к мастеру с просьбой подобрать косметические продукты 

для ухода за кожей с антицеллюлитным действием, так как приобретенный ею 

антицеллюлитный крем с прополисом оказался неэффективным и вызывал силь-

ное жжение. При осмотре кожи клиента мастер отметила сниженный тонус кожи, 

незначительную отечность мягких тканей, покраснение и выраженную сосуди-

стую сеточку в области бедер.  

Укажите косметический продукт, который нельзя рекомендовать клиентке в дан-

ном случае. 

Варианты ответа: 

1. косметический продукт, содержащую витамин РР  

2. косметический продукт с эфирным маслом мандарина  

3. косметический продукт на основе кофеина  

4. косметический продукт с экстрактом конского каштана 

 

6. Выберите один правильный вариант ответа.  

Клиентам с неэстетическими жировыми отложениями в области талии и бедер 

следует рекомендовать  косметические продукты, содержащие биологически 

активные добавки, действующие на процессы… 

Варианты ответа: 

1. кератинизации 

2. меланогенеза  

3. себогенеза  

4. липогенеза  

 

7. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, в соответствии с чем определяется норма расхода косметической маски 

для обертывания ног. 

Варианты ответа: 

1. с потребностями клиента 

2. с технологией на данный вид услуги 

3. с распоряжением директора салона  

4. с габаритами клиента 

5. с профессиональным стандартом 
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8. Выберите один правильный вариант ответа.  

Закончите предложение: «В соответствии с СанПин, запас белья на рабочем ме-

сте…». 

Варианты ответа: 

1. должен составлять 10 комплектов на смену 

2. определяется на месяц в соответствии с загруженностью салона 

3. определяется администратором смены в начале дня в соответствии с записью 

клиентов  

4. должен обеспечивать индивидуальное применение  белья для каждого посе-

тителя 

 

9. Установите соответствие между названиями мышц и их функциями. 

Соотнесите название мышцы из колонки А с ее функцией из колонки Б. Каждый 

элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таб-

лицу. 

 

 

  

А Название мышц В Функции мышц 

1. Грудино-                          

ключично-сосцевидная     

      

А ) Разгибает стопу и  приподнимает 

её медиальный край (супинация) 

2. Камбаловидная   

 

Б) Подтягивает плечо к туловищу и 

отводит верхнюю конечность назад 

3.  Широчайшая мышца спины  

В) Приближает лопатку к позвоноч-

нику, поднимает вверх пояс нижних 

конечностей                                             

4.  Медиальная мышца бедра 

 

Г)  Разгибание ноги в колене 

 

5. Большая ягодичная    
Д) Разгибает бедро 

 

6. Трапециевидная  
Е) Двигает лопатку вверх, вниз к по-

звоночнику, наклоняет голову назад 

 

Ж) Сгибание стопы в подошвенном 

направлении (поднятие пятки) 
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10.   Установите соответствие между частью тела и мышцей.  

Соотнесите название мышцы из колонки Б с ее положением в теле из колонки А. 

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

в таблицу.  

 

11. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа: 

Укажите общие признаки аллергической реакции кожи.  

Варианты ответов: 

1. боль 

2. зуд 

3. отек  

4. покраснение 

5. сыпь 

6. высокая температура 

7. волдыри 

8. рубцы 

 

12. Установите соответствие между названиями кожных болезней и их специфи-

ческими симптомами. 

Соотнесите название кожной болезни из колонки А с ее специфическими симп-

томами из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован 

один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 

Колонка А  Колонка Б  

А.Положение в теле Б.Название мышцы 

1 . Мышцы ног 

 

А )  Трапецевидная мышца 

2. Мышцы груди  

Б) Локтевая мышца 

 

3 Мышцы спины,  

 

В) Передняя зубчатая мышца 

 

    4. Мышцы плечевого пояса   Г )Гребешковая  мышца 

5. Мышцы головы и лица   
Д) Крыловидная  мышца 

 
 Е)Квадратная мышца поясницы 
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1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

13. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какой из перечисленных признаков старения относится к второсте-

пенным. 

Варианты ответа: 

1. сухость кожи  

2. себорейные кератозы 

3. истончение кожи 

4. понижение упругости мягких тканей 

5. морщинистость (складчатость) кожи 

6. деформация мягких тканей лица и тела 

 

14.  Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, с чем связана возрастная атония кожи тела. 

Варианты ответа: 

1. с гиперфункцией адипоцитов 

2. с гипофункцией адипоцитов  

3. с гиперфункцией себоцитов 

4. с гипофункцией себоцитов 

5. с гиперфункцией меланоцитов 

6. с гипофункцией меланоцитов 

 

Название кожной болезни Специфические симптомы 

1. Псориаз  
А )   Расширенные капилляры 

 

2. Телеангиоэктазия  
Б)    Обесцвеченные пятна на коже                                           

 

3.   Гипертрихоз  
В)   Избыточная потливость 

 

4. Гипергидроз     

Г)  Грубые пересохшие корочки 

 

 

5. Солнечный грибок     
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15. Выберите один правильный вариант ответа. 

Разрезая пленку для обертывания, ваш коллега слегка порезал палец. Какую 

первую помощь вы ему окажете? 

Варианты ответа: 

1. обработаете рану йодом 

2. обработаете рану перекисью водорода 

3. заклеите рану бактерицидным лейкопластырем 

4. наложите жгут выше зоны пореза 

 

16. Вставьте пропущенную цифру: «В соответствии с требованиями СанПин тем-

пература воздуха в кабине солярия не должна превышать +___°С».  

 

17. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

Укажите, в соответствии с требованиями СанПин как должна производиться 

стирка униформы косметиков. 

Варианты ответов: 

1. отдельно от униформы парикмахеров и мастеров маникюра 

2. централизованно в прачечной 

3. каждый мастер стирает свою униформу на дому 

4. в специально отведенном помещении салона 

5. на дому у прачки 

6. в подсобном помещении для персонала 

 

18. Выберите один правильный вариант ответа. 

Клиентка обратилась к мастеру с просьбой порекомендовать ей очищающую 

процедуру для тела. Укажите, какая из услуг салона, перечисленных ниже, со-

ответствует пожеланию клиентки. 

Варианты ответа:  

1. водорослевое обертывание тела 

 2.медовый массаж тела 

3. скрабирование тела морской солью 

4. альгинатная маска тела 

 

19. Установите правильную последовательность этапов комплексной процедуры 

по уходу за телом.  

1. инфракрасная сауна  

2. шугаринг голеней  

3. массаж тела 
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4. скрабирование тела 

5. нанесение успокаивающего крема  

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения. 

________________________________________________________________ 

 

20. Установите правильную последовательность выполнения этапов процедуры 

эксфолиации ног с применением морской соли.    

1. предложите клиенту стакан воды 

2. нанесите на стопы, пятки, переднюю и внутреннюю поверхности ног увлаж-

няющий гель  

3. обработайте скрабом стопы, пятки, переднюю и внутреннюю поверхности ног 

4. обработайте  стопы, пятки, переднюю и внутреннюю поверхности ног анти-

септиком 

5. предложите клиенту принять душ 

6. уложите клиента на кушетку 

7. обработайте скрабом заднюю часть ног 

8. переверните клиента   

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 

цифровые значения. 

________________________________________________________________ 

 

21.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, какие приемы применяют при скрабировании тела или его отдельных 

частей.  

Варианты ответа: 

1. поглаживание  

2. растирание  

3. разминание 

4. вибрацию 

5. стокатто 

 

22. Установите соответствие между видом массажа и показаниями к его прове-

дению. 

Соотнесите вид массажа из колонки А с показаниями к его проведению из ко-

лонки Б. Каждый элемент из колонки А может быть использован один раз. Ответ 

запишите в таблицу. 
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Колонка А  

 

Колонка Б  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

23. Вставьте пропущенное слово: «Клиентка обратилась в салон с просьбой по-

рекомендовать ей курс эстетического массажа тела.  При тестировании кожи в 

области бедер при собирании кожи в складку образуются бугорки, напоминаю-

щие апельсиновую корку. Вы определили целлюлит первой (отечной) стадии. В 

этом случае клиентке показан __________________ массаж».  

 

24.Выберите правильный вариант ответа: «Продолжительность стандартного се-

анса гигиенического массажа тела составляет  не более…» 

Варианты ответа: 

1.10 минут 

2. 45 минут  

3. 60 минут  

4. 90 минут 

 

 

Вид массажа Показания к проведению массажа 

1. Спортивный 
А) Улучшение эстетического вида 

 

2. Косметический  

 

Б) Устранение пастозности, отечно-

сти   

3.   Лимфодренаж  

 

В) Релаксация  

4.   Аромамассаж 

 

Г) Снятие мышечной усталости 

5. Фитнесс-массаж  

 

Д) Коррекция осанки  

 

Е) Повышение защитных функций ор-

ганизма      
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25. Вставьте пропущенную цифру: «Клиентка 35 лет, ведущая малоподвижный 

образ жизни, обратилась в салон за услугой косметического массажа тела с це-

лью улучшить общее самочувствие и внешний вид кожи. Вы предложите ей курс 

косметического массажа тела из  ____ сеансов».  

 

26. Установите соответствие между названиями массажных приемов и их ви-

дами. 

Соотнесите названия массажных приемов из колонки Б с видами массажных при-

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

раз. Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А  

 

Колонка Б  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

 

 

 

 

27. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

Укажите противопоказания только для горячих видов обертываний.  

Варианты ответов: 

1. сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации  

2. тромбофлебит 

3. онкологические заболевания 

4. заболевания эндокринной системы  

5. раны, ссадины, трещины, сыпь  

А. Виды массажных приемов   Б. Названия массажных приемов 

1.  Ударный  
А ) Валяние 

 

2.Разминание  
Б) Эпидермальные щипки 

 

  3. Вибрационный   
В) Рубление 

 

4. Растирание   

 

Г) Гребнеобразное поглаживание 

 Д) Замок 
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6. кожные заболевания в стадии обострения  

7. грибковые заболевания кожи  

8. заболевания лимфатических сосудов 

9. варикозное расширение вен 

 

28.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, какой из перечисленных эффектов НЕ оказывает изотермическое 

обертывание. 

Варианты ответа: 

1. гиперемирующий 

2. кератолитический 

3. тонизирующий 

4. релаксирующий 

 

29. Выберите правильный вариант ответа. 

Какое из перечисленных эфирных масел нельзя использовать для приготовления 

горячего обертывания: 

1. масло мандарина  

2. масло лаванды  

3. масло герани  

4. масло мяты  

5. масло ромашки 

 

30. Вставьте пропущенную цифру: «Температура смеси для горячего обертыва-

ния должна быть не менее _____  ̊ С».  

 

31. Вставьте пропущенную цифру: «При изотермическом обертывании бедер 

смесь для обертывания должна иметь температуру  не менее _____  ̊ С».  

 

32.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, какую процедуру выполняют перед обертыванием. 

Варианты ответа: 

1. скрабирование  

2. массаж 

3. демакияж 

4. компресс  
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33. Вставьте пропущенное слово: «Из всех видов эстетической коррекции воло-

сяного покрова при чувствительной коже тела подходит ______________».  

 

34. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

Укажите, какие из перечисленных противопоказаний для процедуры эстетиче-

ской коррекции волосяного покрова являются запрещающими. 

Варианты ответов: 

1. автозагар  

2. тромбозы 

3. волосяные невусы  

4. недавние переломы (минимум 3 месяца)  

5. гемофилия 

6. недиагностированные опухоли и шишки  

7. потеря чувствительности кожи  

8. гипертония 

 

35.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, каким образом удаляют воск при коррекции волосяного покрова го-

лени теплым воском. 

Варианты ответа: 

1. спонжем 

2. шпателем 

3. руками 

4. при помощи тканевых полосок 

 

36.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, в каком направлении наносят теплый воск при коррекции волосяного 

покрова на бедрах.  

Варианты ответа: 

1. на всех поверхностях по росту волос 

2. на всех поверхностях против роста волос   

3. на медиальных  и латеральных поверхностях по росту волос на  передней и 

задней - против роста волос  

4. на медиальных  и латеральных поверхностях против роста  волос на  перед-

ней и задней - по росту волос 

 

37.  Выберите правильный вариант ответа. 
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Завершите предложение. «При восковой коррекции волосного покрова теплым 

воском в области голени  тканевые полоски удаляют движением направлен-

ным…».  

 Варианты ответа: 

1. от медиальной поверхности в сторону латеральной  

2. по росту волос 

3. против роста волос 

4. от колена  к щиколотке  

 

38. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

Укажите, после какой процедуры выполняют механическую коррекцию пинце-

том в области голени. 

Варианты ответов: 

1. шугаринг 

2. коррекция воском 

3. эстетический массаж  

4. скрабирование 

 

39.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, что необходимо сделать, если при выполнении шугаринга рук у кли-

ента на коже остались ненужные волосы. 

Варианты ответа: 

1. оставить волоски 

2. повторить шугаринг этой же зоны 

3. удалить волоски с помощью пинцета 

 4. сбрить ненужные волоски 

 

40.  Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, каким образом удаляют сахарную пасту с голени при выполнении 

шугаринга.  

Варианты ответа: 

1. тканевыми полосками 

2. шпателем  

3. пальцами  

4. спонжами  
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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. Баллы, 

полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество 

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 комплексный уход за телом со скрабированием, гигиени-

ческим массажем тела и грязевой маской для тела (обертыванием). Выполните 

шугаринг предплечий. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

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 скрабирования тела, мас-

сажа тела, нанесения грязевой маски (обертывания) на 

тело; достижение качественных характеристик выпол-

ненной процедуры скрабирования тела, массажа тела, 

нанесения грязевой маски (обертывания) на тело (ГОСТ 

Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номен-

клатура показателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
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область бикини) раз-

личными способами 

5) 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) 

6) 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; косметиче-

ское кресло с чехлом, подушечку, плед, стул косметика, косметический столик, 

лампу-лупу,  нагреватель для сахарной пасты, нагреватель полотенец (рекомен-

довано),  рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производственных 

отходов; бак (корзину) для использованного белья, таймер. 

 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогатель-

ные: 

Одноразовые/махровые простыни (2 шт.) 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке по 

декольте) либо топик  одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, ва-

фельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих 

поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Пленка пищевая для обертывания (1 рулон) 

Фольга для обертывания (1 шт.) 

Простыня полиэтиленовая 1 шт.) 

Простыни одноразовые в рулоне (1 рулон) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 3 пары 

каждого размера) 

Гель душа 50 мл 

Скраб для тела 40 гр 

Крем массажный 40 

мл 

Масло массажное 40 

мл 

Маска грязевая 30 гр 

Крем для тела 30 мл 

Паста для шугаринга 

универсальная 50 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 30 мл 

Средство для 

очистки сахара 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед 

шугарингом 30 гр 

Успокаивающий 

гель после шуга-

ринга 20 мл 

 

Жидкое мыло 

для рук 10 мл 

Антисептик для 

рабочих по-

верхностей 20 

мл 

Антисептик 

кожный 20 мл 

Раствор для 

чистки воскоп-

лава (40 мл) 

Салфетки 

влажные бакте-

рицидные 8 шт. 

Карта клиента 

(1 экз.) 



- 32 - 
 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 3 пары каждого размера), 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 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 (боль-

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.). 

 

2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание:  Выполните комплексный уход за телом со скрабированием, гигиени-

ческим массажем и грязевой маской (обертыванием) для спины и рук. Выпол-

ните коррекцию нежелательных волос в области бикини и подмышек горячим 

воском (мануальная техника). 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

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 скрабирования тела, мас-

сажа спины и рук, нанесения грязевой маски (обертыва-

ния) на спину и руки, коррекции нежелательных волос в 

области бикини и подмышек горячим воском (мануаль-

ная техника); достижение качественных характеристик 

выполненной процедуры скрабирования тела, массажа 

спины и рук, нанесения грязевой маски (обертывания) 

на спину и руки, коррекции нежелательных волос в об-

ласти бикини и подмышек горячим воском (мануальная 

техника) (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги 

населению. Номенклатура показателей качества услуг) 



- 33 - 
 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) 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) 

6) 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; косметиче-

ское кресло с чехлом, подушечку, плед, стул косметика, косметический столик, 

лампу-лупу,  нагреватель для горячего воска, нагреватель полотенец (рекомен-

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

рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производственных отходов; 

бак (корзину) для использованного белья, таймер. 

 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Одноразовые/махровые простыни 2 шт. 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или ли-

пучке по декольте) либо топик одноразовый 

(1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махро-

вый, вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразо-

вые) (1 шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для 

тела 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Гель душа 40 мл 

Скраб для тела 40 гр 

Крем массажный 40 мл 

Масло массажное 40 мл 

Маска грязевая 50 гр 

Крем для тела 30 мл 

Воск горячий для чув-

ствительной гожи (100 

гр) 

Антисептическое сред-

ство для коррекции во-

лос 30 мл 

Средство для очистки 

воска 50 мл 

Пудра для обезжирива-

ния кожи перед коррек-

цией волос 40 гр 

Успокаивающий гель 

после коррекции волос 

20 мл 

 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Раствор для дезин-

фекции и предсте-

рилиза-ционной об-

работки инструмен-

тов (50 мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 
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Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 5 

пар каждого размера) 

Шпатели для воска (большие для тела): 10 

шт. 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 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 (боль-

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.) пинцет кос-

метический (3 шт.). 

 

3. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание:  Выполните комплексный уход за телом с кремниевым пилингом, ре-

лаксирующим СПА-массажем тела (в стиле ломи-ломи, гавайский и т.п.), маской 

(обертыванием) рук. Выполните коррекцию нежелательных волос на голенях ме-

тодом шугаринга. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

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 выполнения пилинга тела, 

СПА-массажа тела, нанесения маски (обертывания) на 

руки, коррекции нежелательных волос на голенях горя-

чим воском (мануальная техника); достижение каче-

ственных характеристик выполненной процедуры пи-

линга тела, СПА-массажа тела, нанесения маски 



- 35 - 
 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

(обертывания) на руки, коррекции нежелательных волос 

на голенях горячим воском (мануальная техника) (ГОСТ 

Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номен-

клатура показателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) 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) 

6) 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; косметиче-

ское кресло с чехлом, подушечку, плед, стул косметика, косметический столик, 

лампу-лупу,  нагреватель для сахарной пасты, нагреватель полотенец (рекомен-

довано),  рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производственных 

отходов; бак (корзину) для использованного белья, таймер. 
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Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Одноразовые/махровые простыни (2 шт.) 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или ли-

пучке по декольте) либо топик  одноразовый 

(1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махро-

вый, вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразо-

вые) (1 шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для 

тела 2 шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки 

рабочих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 3 

пары каждого размера) 

Перчатки нитриловые (размеры M, S, L) (по 

3 пары каждого размера),  

ножницы канцелярские (1 шт.),  

ручка шариковая 1 шт. 

Гель душа 50 мл 

Кремниевый пилинг 

для тела 40 гр 

Крем массажный 50 мл 

Масло массажное 50 мл 

Маска кремовая 20 гр 

Крем для тела 30 мл 

Паста для шугаринга 

универсальная 50 гр. 

Паста для шугаринга 

мягкая 50 гр. 

Антисептическое сред-

ство для шугаринга 30 

мл 

Средство для очистки 

сахара 50 мл 

Пудра для обезжирива-

ния кожи перед шуга-

рингом 30 гр 

Успокаивающий гель 

после шугаринга 20 мл 

 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 

 

 

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

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

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.). 
 

 

4. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

 

Задание: Выполните комплексный уход за телом со скрабированием, лимфодре-

нажным массажем тела и  бандажной маской (обертыванием) ног. Выполните 

коррекцию нежелательных волос в области предплечий теплым воском (шпа-

тельная техника). 
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Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

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 скрабирования тела, лим-

фодренажного массажа тела, нанесения бандажной 

маски (обертывания) на ноги, коррекции нежелательных 

волос в области предплечий теплым воском (шпательная 

техника); достижение качественных характеристик вы-

полненной процедуры скрабирования тела, лимфодре-

нажного массажа тела, нанесения бандажной маски 

(обертывания) на ноги, коррекции нежелательных волос 

в области предплечий теплым воском (шпательная тех-

ника) (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги насе-

лению. Номенклатура показателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) 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) 

6) 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; косметиче-

ское кресло с чехлом, подушечку, плед, стул косметика, косметический столик, 
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лампу-лупу,  нагреватель для сахарной пасты, нагреватель полотенец (рекомен-

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

рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производственных отходов; 

бак (корзину) для использованного белья, таймер. 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогатель-

ные: 

Одноразовые/махровые простыни (2 шт.) 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке 

по декольте) либо топик  одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, 

вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 

шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабо-

чих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Шпатели для воска (большие для тела) (10 шт.) 

Полоски для снятия воска большие (20 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 5 пар 

каждого размера) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Ножницы канцелярские (1 шт.)  

Ручка шариковая (1 шт.) 

Гель душа 40 мл 

Скраб для тела соле-

вой 40 гр 

Крем массажный 50 

мл 

Масло массажное 50 

мл 

Маска бандажная в 

комплекте с бинтами 

(1 комплект) 

Крем для тела 30 мл 

Воск теплый  (50 гр) 

Антисептическое 

средство для коррек-

ции волос 30 мл 

Средство для 

очистки воска 50 мл 

Пудра для обезжири-

вания кожи перед 

коррекцией волос 40 

гр 

Успокаивающий 

гель после коррекции 

волос 20 мл 

 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для 

рабочих поверх-

ностей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для 

чистки воскоплава 

(40 мл) 

Раствор для дезин-

фекции и предсте-

рилиза-ционной 

обработки инстру-

ментов (50 мл) 

Салфетки влаж-

ные бактерицид-

ные 8 шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 
 

 

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

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

1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.) пинцет космети-

ческий (3 шт.), полоски для снятия воска большие (10 шт.). 
 

5. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

 

Задание: Выполните комплексный СПА-уход за телом с релаксирующей ван-

ночкой для ног, пилингом, массажем и маской (обертыванием) для рук и ног. 
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Выполните коррекцию нежелательных волос в области бикини и подмышек ме-

тодом шугаринга. 

 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

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 выполнения релаксирующей 

ванночки для ног, пилинга, массажа,  маски (обертыва-

ния) для рук и ног, коррекции нежелательных волос в 

области бикини и подмышек методом шугаринга (ману-

альная техника); достижение качественных характери-

стик выполненной процедуры релаксирующей ванночки 

для ног, пилинга, массажа, маски (обертывания) для рук 

и ног, коррекции нежелательных волос в области би-

кини и подмышек методом шугаринга (мануальная тех-

ника) (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги насе-

лению. Номенклатура показателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) 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) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-

ческого задания 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания:  салон красоты, экзаменационный центр 
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2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента; стул для клиента; ванночку 

для ног с подставкой, косметическое кресло с чехлом, подушечку, плед, стул кос-

метика, косметический столик, лампу-лупу,  нагреватель для сахарной пасты, 

нагреватель полотенец (рекомендовано),  рециркулятор, раковину; корзину или 

контейнер для производственных отходов; бак (корзину) для использованного 

белья, таймер. 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Инструменты, белье: 

Одноразовые/махровые простыни 2 шт. 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке 

по декольте) либо топик одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, 

вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 

шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабо-

чих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 5 пар 

каждого размера) 

Шпатели для воска (большие для тела): 10 шт. 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 шт.). 

 

Гель душа 50 мл 

Добавка в ванночку 

релаксирующая 20 

гр 

Пилинг для тела 30 

гр 

Крем массажный 30 

мл 

Масло массажное 

30 мл 

Маска кремовая 40 

гр 

Крем для тела 20 мл 

Паста для шуга-

ринга универсаль-

ная 50 гр. 

Паста для шуга-

ринга мягкая 60 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 30 мл 

Средство для 

очистки сахара 40 

мл 

Пудра для обезжи-

ривания кожи перед 

шугарингом 30 гр 

Успокаивающий 

гель после шуга-

ринга 20 мл 

 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 

 

 

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

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

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.). 
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6. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните комплексный уход за телом со скрабированием и стимули-

рующим массажем ног и живота и разогревающим обертыванием для бедер. Вы-

полните коррекцию нежелательных волос в области предплечий теплым воском 

(шпательная техника), в области подмышек – горячим воском (мануальная тех-

ника). 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

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 выполнения скрабирования, 

стимулирующего массажа ног и живота, разогреваю-

щего обертывания для бедер, коррекции нежелательных 

волос в области предплечий теплым воском (шпательная 

техника), в области подмышек – горячим воском (ману-

альная техника); достижение качественных характери-

стик выполненной процедуры скрабирования, стимули-

рующего массажа ног и живота, разогревающего обер-

тывания для бедер, коррекции нежелательных волос в 

области предплечий теплым воском (шпательная тех-

ника), в области подмышек – горячим воском (мануаль-

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

Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила бы-

тового обслуживания населения в РФ, утвержденные 
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Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) 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; косметиче-

ское кресло с чехлом,подушечку, плед, стул косметика, косметический столик, 

лампу-лупу,  нагреватели для теплого и горячего воска, нагреватель полотенец 

(рекомендовано), термический стерилизатор, кронты для обработки инструмен-

тов (2 шт.)  рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производствен-

ных отходов; бак (корзину) для использованного белья, таймер. 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Одноразовые/махровые простыни 2 шт. 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке 

по декольте) либо топик одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, 

вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 

шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабо-

чих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 5 пар 

каждого размера) 

Шпатели для воска (большие для тела): 10 шт. 

Полоски для снятия воска большие (10 шт.) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 шт.) 

 

Гель душа 40 мл 

Скраб для тела 40 

гр 

Крем массажный 50 

мл 

Масло массажное 

50 мл 

Маска (обертыва-

ние) разогреваю-

щая для тела 40 гр. 

Крем для тела 30 мл 

Воск теплый  (30 гр) 

Воск горячий (30 

гр) 

Антисептическое 

средство для кор-

рекции волос 30 мл 

Средство для 

очистки воска 50 мл 

Пудра для обезжи-

ривания кожи перед 

коррекцией волос 

30 гр 

Успокаивающий 

гель после коррек-

ции волос 30 мл 

 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Раствор для дезин-

фекции и предсте-

рилизационной об-

работки инструмен-

тов (50 мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

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

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

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.) пинцет кос-

метический (3 шт.). 

 

7. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните комплексный уход за телом с пилингом и фитнесс-масса-

жем живота, бедер и ягодиц и моделирующей маской для живота. Выполните 

коррекцию нежелательных волос в области рук и подмышек методом шугаринга. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

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 выполнения пилинга и фит-

несс-массажа живота, бедер и ягодиц, моделирующей 

маски для живота, коррекции нежелательных волос в об-

ласти рук и подмышек методом шугаринга (мануальная 

техника); достижение качественных характеристик вы-

полненной процедуры пилинга и фитнесс-массажа жи-

вота, бедер и ягодиц, моделирующей маски для живота, 

коррекции нежелательных волос в области рук и подмы-

шек методом шугаринга (мануальная техника) (ГОСТ 

Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номен-

клатура показателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания косметической услуги (Правила 
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бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) 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; косметиче-

ское кресло с чехлом, подушечку, плед, стул косметика, косметический столик, 

лампу-лупу,  нагреватель для сахарной пасты, нагреватель полотенец (рекомен-

довано),  рециркулятор, раковину; корзину или контейнер для производственных 

отходов; бак (корзину) для использованного белья, таймер. 

 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Одноразовые/махровые простыни (2 шт.) 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке 

по декольте) либо топик  одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, 

вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 

шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабо-

чих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 3 

пары каждого размера) 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 3 пары каждого размера), 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 шт.). 

 

Гель душа 50 мл 

Пилинг для тела 30 

гр 

Крем массажный 40 

мл 

Масло массажное 

40 мл 

Маска моделирую-

щая 50 гр 

Крем для тела 20 мл 

Паста для шуга-

ринга универсаль-

ная 50 гр. 

Паста для шуга-

ринга мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 30 мл 

Средство для 

очистки сахара 40 

мл 

Пудра для обезжи-

ривания кожи перед 

шугарингом 30 гр 

Успокаивающий 

гель после шуга-

ринга 20 мл 

 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 

 



- 45 - 
 

 

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

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

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.). 

 

8. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните комплексный шоколадный СПА-уход за телом с релакси-

рующей ванночкой для ног, шоколадным скрабом, релаксирующим массажем 

тела, шоколадной маской (обертыванием) для тела. Выполните коррекцию неже-

лательных волос на голенях теплым шоколадным воском (шпательная техника). 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

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 выполнения релаксирующей 

ванночки для ног, нанесения шоколадного скраба, ре-

лаксирующего массажа тела, нанесения шоколадной 

маски (обертывания) для тела, коррекции нежелатель-

ных волос на голенях теплым шоколадным воском (шпа-

тельная техника); достижение качественных характери-

стик выполненной процедуры релаксирующей ванночки 

для ног, нанесения шоколадного скраба, релаксирую-

щего массажа тела, нанесения шоколадной маски (обер-

тывания) для тела, коррекции нежелательных волос на 

голенях теплым шоколадным воском (шпательная тех-

ника) (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги насе-

лению. Номенклатура показателей качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
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5) 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) 

6) 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; ванночку 

для ног с подставкой, косметическое кресло с чехлом, подушечку, плед, стул кос-

метика, косметический столик, лампу-лупу,  нагреватель для теплого воска, 

нагреватель полотенец (рекомендовано), термический стерилизатор, кронты для 

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

для производственных отходов; бак (корзину) для использованного белья, тай-

мер. 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Одноразовые/махровые простыни 2 шт. 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке 

по декольте) либо топик одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, 

вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 

шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабо-

чих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 5 пар 

каждого размера) 

Шпатели для воска (большие для тела): 20 шт. 

Полоски для снятия воска большие (10 шт.) 

Гель душа 40 мл 

Добавка в ванночку 

релаксирующая 20 

гр. 

Скраб для тела шо-

коладный 40 гр. 

Масло массажное 

шоколадное 50 мл 

Маска для тела шо-

коладная  50 гр. 

Крем для тела шо-

коладный 30 мл 

Воск теплый шоко-

ладный   (30 гр) 

Антисептическое 

средство для кор-

рекции волос 20 мл 

Средство для 

очистки воска 50 мл 

Пудра для обезжи-

ривания кожи перед 

коррекцией волос 

30 гр 

Успокаивающий 

гель после коррек-

ции волос 20 мл 

 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Раствор для дезин-

фекции и предсте-

рилиза-ционной об-

работки инструмен-

тов (50 мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 
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Крафт-пакеты (2 шт.) 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 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 (боль-

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.) пинцет кос-

метический (3 шт.). 

 

 

9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните комплексный уход за телом с ванночкой для ног, скрабом, 

аппаратным массажем и охлаждающей маской (обертыванием) ног. Выполните 

коррекцию нежелательных волос на руках и ногах теплым воском (с помощью 

роликового аппликатора). 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

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 выполнения ванночки для 

ног, нанесения скраба, аппаратного массажа, охлаждаю-

щей маски (обертывания) ног, коррекции нежелатель-

ных волос на руках и ногах теплым воском (с помощью 

роликового аппликатора); достижение качественных ха-

рактеристик выполненной процедуры ванночки для ног, 

нанесения скраба, аппаратного массажа, охлаждающей 

маски (обертывания) ног, коррекции нежелательных во-

лос на руках и ногах теплым воском (с помощью роли-

кового аппликатора) (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-

14 Услуги населению. Номенклатура показателей 
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область бикини) раз-

личными способами 

качества услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) 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) 

6) 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, ванночку 

для ног с подставкой, косметическое кресло с чехлом, подушечку, плед, стул кос-

метика, косметический столик, лампу-лупу, аппарат вакуумно-роликового мас-

сажа,  нагреватель для теплого воска в аппликаторах с роликами, нагреватель 

полотенец (рекомендовано), термический стерилизатор, кронты для обработки 

инструментов (2 шт.), рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для про-

изводственных отходов, бак (корзину) для использованного белья, таймер. 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Одноразовые/махровые простыни 2 шт. 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке 

по декольте) либо топик одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, 

вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 

шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабо-

чих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Гель душа 40 мл 

Добавка в ванночку 

релаксирующая 20 

гр. 

Скраб для тела 40 

гр. 

Маска для тела 

(обертывание) 

охлаждающая  30 

гр. 

Крем для тела 20 мл 

Воск теплый в карт-

риджах   (2 картри-

джа по 50 гр.) 

Антисептическое 

средство для кор-

рекции волос 20 мл 

Средство для 

очистки воска 50 мл 

Пудра для обезжи-

ривания кожи перед 

коррекцией волос 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Раствор для дезин-

фекции и предсте-

рилиза-ционной об-

работки инструмен-

тов (50 мл) 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 
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Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 5 пар 

каждого размера) 

Шпатели для воска (большие для тела): 10 шт. 

Полоски для снятия воска большие (20 шт.) 

Ролики для аппликатора большие (4 шт.) 

Крафт-пакеты (2 шт.) 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 шт.) 

 

30 гр 

Успокаивающий 

гель после коррек-

ции волос 20 мл 

 

 

 

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

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

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.) пинцет кос-

метический (3 шт.). 

 

10. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях. 

Задание: Выполните комплексный СПА-уход за телом с релаксирующей ван-

ночкой для ног, пилингом, релаксирующим арома-массажем тела, ароматиче-

ской маской (обертыванием) для тела. Выполните коррекцию нежелательных во-

лос предплечий методом шугаринга. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к ква-

лификации, на соот-

ветствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение очи-

щающих процедур 

для тела либо его от-

дельных частей 

2. Выполнение кос-

метического мас-

сажа тела либо его 

отдельных частей 

3. Выполнение раз-

личных видов обер-

тывания тела либо 

его отдельных ча-

стей 

4. Эстетическая кор-

рекция волосяного 

покрова частей тела 

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 выполнения ванночки для 

ног, пилинга, релаксирующего арома-массажа тела, аро-

матической маски (обертывания) для тела, коррекции 

нежелательных волос предплечий методом шугаринга 

(мануальная техника); достижение качественных харак-

теристик выполненной процедуры ванночки для ног, пи-

линга, релаксирующего арома-массажа тела, ароматиче-

ской маски (обертывания) для тела, коррекции 
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(голень, бедро, под-

мышечные впадины, 

область бикини) раз-

личными способами 

нежелательных волос предплечий методом шугаринга 

(мануальная техника) (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-

14 Услуги населению. Номенклатура показателей каче-

ства услуг) 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании косметической 

услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) 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) 

6) 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, ванночку 

для ног с подставкой, косметическое кресло с чехлом, подушечку, плед, стул кос-

метика, косметический столик, лампу-лупу,  нагреватель для сахарной пасты, 

нагреватель полотенец (рекомендовано),  рециркулятор, раковину, корзину или 

контейнер для производственных отходов, бак (корзину) для использованного 

белья, таймер. 

 
 

Инструменты, белье: 

 

 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

Одноразовые/махровые простыни (2 шт.) 

Полотенце для головы (1 шт.) 

Полотенца гостевые (6 шт.) 

Полотенца банные (1 шт.) 

Полотенца для рук (4 шт.) 

Пеньюар для клиента – (на резинке или липучке 

по декольте) либо топик  одноразовый (1 шт.) 

Трусы-бикини одноразовые (1 шт.) 

Фиксатор для волос (1 шт.) 

Шапочка-шарлотка (1 шт.) 

Халат для клиента кимоно/банный (махровый, 

вафельный или одноразовый) (1 шт.) 

Тапочки для клиента (махровые одноразовые) (1 

шт.) 

Спонжи косметические одноразовые для тела 2 

шт. 

Ватные диски (10 шт.) 

Ватные палочки (10 шт.) 

Гель душа 50 мл 

Добавка в ванночку 

релаксирующая 20 

гр 

Скраб для тела 10 

гр 

Крем массажный 50 

мл 

Масло массажное 

50 мл 

Эфирные масла (3 

вида по 20 мл; рас-

ход каждого вида 

масла не более 2 мл 

на процедуру) 

Маска кремовая для 

тела 40 гр 

Крем для тела 30 мл 

Жидкое мыло для 

рук 10 мл 

Антисептик для ра-

бочих поверхно-

стей 20 мл 

Раствор для чистки 

воскоплава (40 мл) 

Антисептик кож-

ный 20 мл 

Салфетки влажные 

бактерицидные 8 

шт. 

Карта клиента (1 

экз.) 
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Салфетки косметические (20 шт.) 

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабо-

чих поверхностей (8 шт.) 

Шпатели пластиковые большие (6 шт.) 

Шпатели деревянные большие (4 шт.) 

Перчатки виниловые (размеры M, S, L) (по 3 

пары каждого размера) 

Перчатки нитриловые 

(размеры M, S, L) (по 3 пары каждого размера), 

Ножницы канцелярские (1 шт.) 

Ручка шариковая (1 шт.) 

 

 

Паста для шуга-

ринга универсаль-

ная 50 гр. 

Паста для шуга-

ринга мягкая 50 гр. 

Антисептическое 

средство для шуга-

ринга 20 мл 

Средство для 

очистки сахара 40 

мл 

Пудра для обезжи-

ривания кожи перед 

шугарингом 30 гр 

Успокаивающий 

гель после шуга-

ринга 20 мл 

 

 

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

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

шую, 1 шт.), геля, пилинга, маски, массажного масла (средние, 4 шт.). 

 

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 телом (4 уровень квали-

фикации)» принимается при соблюдении всех критериев оценки практического 

этапа профессионального экзамена. 

  

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 Российской Федера-

ции". 

- 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 требо-

ваний охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополнениями). 
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- 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 условия. 

- ГОСТ Р 55321-2012 Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования. 

- 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 до-

кументации 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 Рос-

сии 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 антисеп-

тику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процедуры, об-

рабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе про-

цедуры; проводите процедуру шугаринга в перчатках.  Встретьте и разместите 

клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его удобстве в 

ходе процедуры. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы кли-

ента антисептиком). 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела.   

Проведите поверхностное очищение кожи рук, ног и спины клиента с использо-

ванием геля. Выполните скраб для тела (спина, ноги), тщательно снимите 

остатки скраба (частиц скраба не должно остаться на коже, одежде клиента и 

косметика, на кушетке и на полу у рабочего места). Проведите гигиенический 

массаж тела (спина, ноги, руки). Продемонстрируйте различные массажные дви-

жения (не менее 5 видов массажных приемов: поглаживание, растирание, разми-

нание, ударные приемы, вибрация). Продолжительность массажа -- минимум 60 

минут. Выполняйте массаж в правильном ритме и темпе; подбирайте интенсив-

ность воздействия и диапазон движений с учетом потребностей клиента. 

Нанесите грязевую маску (обертывание) на ноги клиента от верхней части бедра 

до щиколотки, оберните полиэтиленовой пленкой или фольгой, выдержите экс-

позицию 15 минут и снимите грязевую маску. Во время экспозиции маски запол-

нить карту клиента.  Выполните комплементарную процедуру во время маски 

(например, массаж рук, массаж головы) по своему выбору.  

Нанесите средство для завершающего ухода за телом. Обезжирьте стопы кли-

ента. Поднимите клиента, предложить клиенту стакан воды.  

Выполните шугаринг предплечий. Продезинфицируйте кожу предплечий. Опуд-

рите ее. Возьмите нужное количество сахарной пасты. Подготовьте и разогрейте 

в руках сахарную пасту, сформируйте комок. Наносите и удаляйте пасту в пра-

вильном направлении. Натягивайте и фиксируйте кожу, чтобы свести к  мини-

муму возможные травмы и дискомфорт клиента. Если на коже остались волоски, 

проведите дополнительную коррекцию сахарной пастой (не более 2-3 раз на од-

ном участке). Удалите остатки сахарной пасты с кожи предплечий. Нанесите спе-

циальное  средство после шугаринга. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите с кли-

ентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услугой. 

Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 2. Технологическая карта к практическому заданию № 2. 

Подготовьте к процедуре себя и рабочее место. Соблюдайте асептику и 
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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 процедуру коррекции нежелательных волос в пер-

чатках. Встретьте и разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. 

Заботьтесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы 

клиента антисептиком). 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела.  

Проведите поверхностное очищение кожи рук и спины клиента с использо-

ванием геля. Выполните скраб спины и рук, тщательно снимите остатки скраба 

(частиц скраба не должно остаться на коже, одежде клиента и косметика, на ку-

шетке и на полу у рабочего места). Проведите гигиенический массаж спины и 

руки. Продемонстрируйте различные массажные движения (не менее 5 видов 

массажных приемов: поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы, 

вибрация). Продолжительность массажа -- минимум 40 минут. Выполняйте мас-

саж в правильном ритме и темпе; подбирайте интенсивность воздействия и диа-

пазон движений с учетом потребностей клиента. 

Нанесите грязевую маску (обертывание) на спину и руки от запястья до 

плеча, оберните полиэтиленовой пленкой или фольгой, выдержите экспозицию 

10 минут и снимите грязевую маску. Во время экспозиции маски заполните карту 

клиента.   

Нанести средство для завершающего ухода за телом.  

Выполните коррекцию нежелательных волос в области бикини и подмышек 

горячим воском (мануальная техника). Продезинфицируйте зону коррекции. При 

необходимости, опудрите кожу в этой области. Разогрейте воск, нанесите и сни-

мите воск согласно инструкции и потребностям клиента. Проверяйте темпера-

туру воска на себе и на клиенте перед нанесением. Выполняйте процедуру с со-

блюдением санитарно-гигиенических требований и требований техники без-

опасности. 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 пин-

цетом. Нанесите специальное успокаивающее средство после воска. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте от-

ходы. 

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 процедуры, 

обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе 
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процедуры; проводите процедуру шугаринга в перчатках.  Встретьте и разме-

стите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его удобстве 

в ходе процедуры. 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела. Заполните 

карту. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы 

клиента антисептиком).  

Провести поверхностное очищение кожи тела клиента с использованием 

геля. Выполните кремниевый пилинг тела, тщательно снимите остатки средства 

для пилинга (частиц средства не должно остаться на коже, одежде клиента и кос-

метика, на кушетке и на полу у рабочего места). Проведите релаксирующий 

СПА-массаж тела (в стиле ломи-ломи, гавайский и т.п.). Продемонстрируйте раз-

личные массажные движения (не менее 3 видов массажных приемов: поглажи-

вание, растирание, разминание). Продолжительность массажа -- минимум 60 ми-

нут. Выполняйте массаж в правильном ритме и темпе; подбирайте интенсив-

ность воздействия и диапазон движений с учетом потребностей клиента. 

Нанесите маску (обертывание) на и руки до локтя, включая кисти, оберните 

полиэтиленовой пленкой или фольгой, выдержите экспозицию 10 минут и сни-

мите маску. Во время экспозиции маски заполните карту клиента. 

Нанесите средство для завершающего ухода за телом. Обезжирьте стопы 

клиента. Поднимите клиента, предложить клиенту стакан воды.  

Выполните шугаринг голеней. Продезинфицируйте кожу голеней. Опуд-

рите ее. Возьмите нужное количество сахарной пасты. Подготовьте и разогрейте 

в руках сахарную пасту, сформируйте комок. Наносите и удаляйте пасту в пра-

вильном направлении. Натягивайте и фиксируйте кожу, чтобы свести к  мини-

муму возможные травмы и дискомфорт клиента. Если на коже остались волоски, 

проведите дополнительную коррекцию сахарной пастой (не более 2-3 раз на од-

ном участке). Удалите остатки сахарной пасты с кожи предплечий. Нанесите спе-

циальное  средство после шугаринга. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте от-

ходы. 

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 процедуры, 

обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе 

процедуры; проводите процедуру коррекции нежелательных волос в перчатках. 

Встретьте и разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботь-

тесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы 
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клиента антисептиком). 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела.  

Проведите поверхностное очищение кожи тела клиента с использованием 

геля. Выполните солевой скраб рук и ног, тщательно снимите остатки скраба (ча-

стиц скраба не должно остаться на коже, одежде клиента и косметика, на ку-

шетке и на полу у рабочего места). Проведите лимфодренажный массаж тела. 

Продолжительность массажа -- минимум 45 минут. Продемонстрируйте пра-

вильное выполнение массажных приемов. Выполняйте массаж в правильном 

ритме и темпе; подбирайте интенсивность воздействия с учетом потребностей 

клиента. 

Нанесите бандажную маску (обертывание) на ноги от щиколотки до верхней 

части бедра, выдержите экспозицию 15 минут и снимите маску. Во время экспо-

зиции маски заполните карту клиента.  Нанесите средство для завершающего 

ухода за телом.  

Выполните коррекцию нежелательных волос в области предплечий теплым 

воском (шпательная техника). Продезинфицируйте зону коррекции. При необхо-

димости, опудрите кожу в этой области. Разогрейте воск, нанесите воск шпате-

лем и снимите воск полосками согласно инструкции и потребностям клиента. 

Проверяйте температуру воска на себе и на клиенте перед нанесением. Выпол-

няйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требований и требо-

ваний 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. Каче-

ственно удалите остатки воска с поверхности кожи. Удалите отдельные остав-

шиеся волоски пинцетом. Нанесите специальное успокаивающее средство после 

воска. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте от-

ходы. 

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 процедуры, 

обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе 

процедуры; проводите процедуру шугаринга в перчатках.  Встретьте и разме-

стите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его удобстве 

в ходе процедуры. 

Проведите осмотр клиента и тестирование кожи рук и ног. Заполните карту. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы 

клиента антисептиком). Проведите релаксирующую ванночку для ног (5 минут). 

Проведите поверхностное очищение кожи рук и ног с использованием геля. 
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Выполните пилинг рук от кисти до локтя и ног от стопы до колена, тщательно 

снимите остатки средства для пилинга (частиц средства не должно остаться на 

коже, одежде клиента и косметика, на кушетке и на полу у рабочего места). Про-

ведите массаж стоп и голеней, кистей и предплечий. Продемонстрируйте различ-

ные массажные движения (не менее 3 видов массажных приемов: поглаживание, 

растирание, разминание). Продолжительность массажа -- минимум 40 минут. 

Выполняйте массаж в правильном ритме и темпе; подбирайте интенсивность 

воздействия и диапазон движений с учетом потребностей клиента. 

Нанесите средство для завершающего ухода за руками и ногами. Обез-

жирьте стопы клиента. Выполните шугаринг подмышек и бикини. Продезинфи-

цируйте кожу данных участков. Опудрите ее. Возьмите нужное количество са-

харной пасты. Подготовьте и разогрейте в руках сахарную пасту, сформируйте 

комок. Наносите и удаляйте пасту в правильном направлении. Натягивайте и 

фиксируйте кожу, чтобы свести к  минимуму возможные травмы и дискомфорт 

клиента. Если на коже остались волоски, проведите дополнительную коррекцию 

сахарной пастой (не более 2-3 раз на одном участке). Удалите остатки сахарной 

пасты с кожи клиента. Нанесите специальное  средство после шугаринга. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте от-

ходы. 

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 процедуры, 

обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе 

процедуры; проводите процедуру коррекции нежелательных волос в перчатках. 

Встретьте и разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботь-

тесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы 

клиента антисептиком). 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела.  

Проведите поверхностное очищение кожи живота и ног клиента с исполь-

зованием геля. Выполните скраб живота и ног, тщательно снимите остатки 

скраба (частиц скраба не должно остаться на коже, одежде клиента и косметика, 

на кушетке и на полу у рабочего места). Проведите стимулирующий массаж ног 

и живота.  Продемонстрируйте различные массажные движения (не менее 4 ви-

дов массажных приемов: поглаживание, растирание, разминание, ударные при-

емы). Продолжительность массажа -- минимум 40 минут. Выполняйте массаж в 

правильном ритме и темпе; подбирайте интенсивность воздействия и диапазон 

движений с учетом потребностей клиента. 

Нанесите разогревающую маску (обертывание) на бедра, выдержите 
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экспозицию 10 минут и снимите маску. Во время экспозиции маски заполните 

карту клиента.   

Нанесите средство для завершающего ухода за телом.  

Выполните коррекцию нежелательных волос в области предплечий теплым 

воском (шпательная техника). Продезинфицируйте зону коррекции. При необхо-

димости, опудрите кожу в этой области. Разогрейте воск, нанесите воск шпате-

лем и снимите воск полосками согласно инструкции и потребностям клиента. 

Проверяйте температуру воска на себе и на клиенте перед нанесением. Выпол-

няйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требований и требо-

ваний 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. Каче-

ственно удалите остатки воска с поверхности кожи. Удалите отдельные остав-

шиеся волоски пинцетом. Нанесите специальное успокаивающее средство после 

воска. 

Выполните коррекцию нежелательных волос в области подмышек горячим 

воском (мануальная техника). Продезинфицируйте зону коррекции. При необхо-

димости, опудрите кожу в этой области. Разогрейте воск, нанесите и снимите 

воск согласно инструкции и потребностям клиента. Проверяйте температуру 

воска на себе и на клиенте перед нанесением. Выполняйте процедуру с соблюде-

нием санитарно-гигиенических требований и требований техники безопасности. 

Рационально используйте материалы. Наносите и снимайте воск, сводя к мини-

муму 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. Нанесите 

специальное успокаивающее средство после воска. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте от-

ходы. 

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 процедуры, 

обрабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе 

процедуры; проводите процедуру коррекции нежелательных волос в перчатках. 

Встретьте и разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботь-

тесь о его удобстве в ходе процедуры. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы 

клиента антисептиком). 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела.  

Проведите поверхностное очищение кожи живота, бедер и ягодиц клиента 
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с использованием геля. Выполните пилинг бедер, ягодици и живота, тщательно 

снимите остатки пилинга (частиц пилинга не должно остаться на коже, одежде 

клиента и косметика, на кушетке и на полу у рабочего места). Проведите фит-

несс-массаж живота, бедер и ягодиц.  Продемонстрируйте различные массажные 

движения (не менее 4 видов массажных приемов: поглаживание, растирание, раз-

минание, ударные приемы). Продолжительность массажа -- минимум 40 минут. 

Выполняйте массаж в правильном ритме и темпе; подбирайте интенсивность 

воздействия и диапазон движений с учетом потребностей клиента. 

Нанесите моделирующую маску на живот, выдержите экспозицию 20 минут 

и снимите маску. Во время экспозиции маски заполните карту клиента.   

Нанесите средство для завершающего ухода за телом. 

Выполните шугаринг предплечий и подмышек. Продезинфицируйте кожу 

предплечий и подмышек. Опудрите ее. Возьмите нужное количество сахарной 

пасты. Подготовьте и разогрейте в руках сахарную пасту, сформируйте комок. 

Наносите и удаляйте пасту в правильном направлении. Натягивайте и фикси-

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

ента. Если на коже остались волоски, проведите дополнительную коррекцию са-

харной пастой (не более 2-3 раз на одном участке). Удалите остатки сахарной 

пасты с кожи предплечий. Нанесите специальное  средство после шугаринга. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите 

с клиентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услу-

гой. Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте от-

ходы. 

8. Технологическая карта к практическому заданию № 8. 

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

тику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процедуры, об-

рабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе про-

цедуры; проводите процедуру коррекции волос воском в перчатках.  Встретьте и 

разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его 

удобстве в ходе процедуры. 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела. Заполните карту. 

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы кли-

ента антисептиком). 

Проведите релаксирующую ванночку для стоп (5 мин.)  

Проведите поверхностное очищение кожи тела клиента с использованием геля. 

Выполните шоколадный скраб рук, ног и спины, тщательно снимите остатки 

скраба (частиц средства не должно остаться на коже, одежде клиента и косме-

тика, на кушетке и на полу у рабочего места). Проведите арома-массаж тела. 

Продемонстрируйте различные массажные движения (не менее 4 видов массаж-

ных приемов: поглаживание, растирание, разминание, вибрация). Продолжи-

тельность массажа -- минимум 50 минут. Выполняйте массаж в правильном 
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ритме и темпе; подбирайте интенсивность воздействия и диапазон движений с 

учетом потребностей клиента. 

Нанесите шоколадную маску (обертывание) на ноги от щиколотки до верхней 

части бедра, выдержите экспозицию 10 минут и снимите маску. Во время экспо-

зиции маски заполните карту клиента. 

Нанесите средство для завершающего ухода за телом. Обезжирьте стопы кли-

ента. Поднимите клиента, предложить клиенту стакан воды.  

Выполните коррекцию нежелательных волос в области голеней теплым шоко-

ладным воском (шпательная техника). Продезинфицируйте зону коррекции. При 

необходимости, опудрите кожу в этой области. Разогрейте воск, нанесите воск 

шпателем и снимите воск полосками согласно инструкции и потребностям кли-

ента. Проверяйте температуру воска на себе и на клиенте перед нанесением. Вы-

полняйте процедуру с соблюдением санитарно-гигиенических требований и тре-

бований 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. Каче-

ственно удалите остатки воска с поверхности кожи. Удалите отдельные остав-

шиеся волоски пинцетом. Нанесите специальное успокаивающее средство после 

воска. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите с кли-

ентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услугой. 

Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

9. Технологическая карта к практическому заданию № 9. 

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

тику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процедуры, об-

рабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе про-

цедуры; проводите процедуру коррекции волос воском в перчатках.  Встретьте и 

разместите клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его 

удобстве в ходе процедуры. 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела.  

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы кли-

ента антисептиком). 

Проведите релаксирующую ванночку для стоп (5 мин.). 

Проведите поверхностное очищение кожи тела клиента с использованием геля. 

Выполните скраб рук, тщательно снимите остатки скраба  (частиц средства не 

должно остаться на коже, одежде клиента и косметика, на кушетке и на полу у 

рабочего места). Проведите аппаратный (вакуумно-роликовый) массаж ног. Про-

должительность массажа -- минимум 20 минут. Выполняйте массаж в правиль-

ном направлении; подбирайте интенсивность с учетом потребностей клиента. 
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Нанесите охлаждающую маску (обертывание) на ноги от щиколотки до верхней 

части бедра, выдержите экспозицию 10 минут и снимите маску. Во время экспо-

зиции маски заполните карту клиента. 

Нанесите средство для завершающего ухода за телом. Поднимите клиента, пред-

ложить клиенту стакан воды.  

Поведите коррекцию волосяного покрова  рук и ног воском в аппликаторе с ро-

ликом. Продезинфицируйте зону коррекции. При необходимости, опудрите 

кожу в этой области. Разогрейте воск, нанесите роликом и снимите бумажными 

полосками согласно инструкции и потребностям клиента. Проверяйте темпера-

туру воска на себе и на клиенте перед нанесением. Выполняйте процедуру с со-

блюдением санитарно-гигиенических требований и требований техники без-

опасности. 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 пин-

цетом. Нанести специальное успокаивающее средство после воска.  

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите с кли-

ентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услугой. 

Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

10. Технологическая карта к практическому заданию № 10. 

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

тику в ходе всей процедуры; вымойте руки с мылом до и после процедуры, об-

рабатывайте руки антисептиком в начале и, при необходимости, в процессе про-

цедуры; проводите процедуру шугаринга в перчатках.  Встретьте и разместите 

клиента с соблюдением комфорта и достоинства. Заботьтесь о его удобстве в 

ходе процедуры. 

Проведите осмотр клиента и тестирование фигуры и кожи тела.  

Проведите санитарно-гигиеническую обработку стоп (обработайте стопы кли-

ента антисептиком). 

Проведите релаксирующую ванночку для стоп (5 мин.). 

Выполните скраб стоп, тщательно снимите остатки скраба  (частиц средства не 

должно остаться на коже, одежде клиента и косметика, на кушетке и на полу у 

рабочего места).   

Проведите поверхностное очищение кожи тела клиента с использованием геля. 

Проведите арома-массаж тела (ноги, спина, руки). Продемонстрируйте различ-

ные массажные движения (не менее 4 видов массажных приемов: поглаживание, 

растирание, рзминание, вибрация). Продолжительность массажа -- минимум 50 

минут. Выполняйте массаж в правильном ритме и темпе; подбирайте интенсив-

ность воздействия и диапазон движений с учетом потребностей клиента. 
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Приготовьте и нанесите ароматическую маску (обертывание) на основе кремо-

вой маски с добавлением ароматических масел на ноги от щиколотки до верхней 

части бедра, на руки от запястья до верхней части плача и на спину), выдержите 

экспозицию 10 минут и снимите маску. Во время экспозиции маски заполните 

карту клиента. 

Нанесите средство для завершающего ухода за телом. Обезжирьте стопы кли-

ента. Поднимите клиента, предложить клиенту стакан воды.  

Выполните шугаринг предплечий. Продезинфицируйте кожу предплечий. Опуд-

рите ее. Возьмите нужное количество сахарной пасты. Подготовьте и разогрейте 

в руках сахарную пасту, сформируйте комок. Наносите и удаляйте пасту в пра-

вильном направлении. Натягивайте и фиксируйте кожу, чтобы свести к  мини-

муму возможные травмы и дискомфорт клиента. Если на коже остались волоски, 

проведите дополнительную коррекцию сахарной пастой (не более 2-3 раз на од-

ном участке). Удалите остатки сахарной пасты с кожи предплечий. Нанесите спе-

циальное  средство после шугаринга. 

Поддерживайте рабочее место в порядке и чистоте. 

Соблюдайте эргономику. 

Проконсультируйте клиента по уходу за кожей после процедуры, обсудите с кли-

ентом полученный результат, его удовлетворенность косметической услугой. 

Проводите клиента. Выполните уборку рабочего места, утилизируйте отходы. 

 

 

 


