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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время 

демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной 

группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

                                                           
1Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 
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Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более) 2  
3:00:00 

 

Требования к содержанию3 

№ 

п/п 

Модуль задания4 

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых 

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков/ 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг; 

ПК Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил и 

норм 

ПК Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента с 

целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг 

ПК  Согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам 

тестирования с учетом 

его пожеланий 

ОК Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

Иметь практический опыт: 

- подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- оценка состояния  тела и 

кожи, определение и 

согласование с клиентом вида 

эстетических услуг; 

- согласование с клиентом 

комплекса эстетических услуг, 

индивидуальных программ по 

уходу за кожей и телом 

Уметь: 

 рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности; 

 производить дезинфекцию 

и стерилизацию инструментов 

и расходных материалов;  

 производить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места;  

 использовать 

оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с 

видами эстетических услуг; 

 определять вид 

необходимой косметической 

услуги в соответствии с 

состоянием тела и кожи, 

                                                           
2В академических часах. 
3В соответствии с ФГОС СПО. 
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

возрастными особенностями и 

пожеланием клиента; 

  объяснять клиенту 

целесообразность 

рекомендуемой косметической 

услуги  

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника); 

 соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 

2 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

  

  

  

  

ПК Выполнять 

различные 

косметические 

процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны 

декольте с 

использованием 

современных технологий 

 

ПК Выполнять 

различные виды 

косметического массажа 

лица, шеи и зоны 

декольте с учетом 

пожеланий клиента 

 

 

Иметь практический опыт: 

 подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 подбор 

профессиональных средств и 

препаратов для выполнения 

косметической услуги 

(массажа); 

- выполнение различных видов 

косметического массажа лица, 

шеи и зоны декольте.  

Уметь: 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 
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эксплуатации;  

 выполнять технологии 

косметических процедур по 

уходу за кожей за кожей лица, 

шеи и зоны декольте; 

 применять различные 

косметические средства при 

выполнении косметических 

услуг; 

 выполнять технологии 

косметических масок для лица, 

шеи и зоны декольте; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

 определять вид 

необходимой косметической 

услуги в соответствии с 

состоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными 

особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

 выполнять технологии 

косметического массажа лица, 

шеи и зоны декольте. 

 

3 Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

ПК Выполнять 

различные виды 

косметических процедур 

по уходу за телом с 

использованием 

современных технологий  

ПК Выполнять 

различные виды 

косметического массажа 

тела либо его отдельных 

частей с учетом 

пожеланий клиента 

Иметь практический опыт: 

  оценка состояния кожи, 

подкожно-жировой клетчатки и 

тонуса мышц тела клиента, 

определение и согласование с 

клиентом способа 

косметического очищения 

кожи тела;  

 тестирование кожи 

клиента; 

 подбор профессиональных 

средств и препаратов для 

выполнения косметической 

услуги;  

 выполнение 

поверхностного очищения 

кожи с применением 

косметических средств 

(гоммаж) с применением 

косметических средств 

(скрабирование, пилинг); 

 выполнение различных 



8 

 

видов косметических процедур 

по уходу за телом с 

использованием современных 

технологий; 

 подбор 

профессиональных средств и 

препаратов для выполнения 

косметического массажа; 

- выполнении различных видов 

косметического массажа тела 

либо его отдельных частей. 

Уметь: 

 использовать 

оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; 

 определять вид 

необходимой косметической 

услуги в соответствии с 

состоянием кожи, возрастными 

особенностями и пожеланием 

клиента; 

 выполнение 

поверхностного очищения 

кожи с применением 

косметических средств 

(гоммаж) с применением 

косметических средств 

(скрабирование, пилинг); 

 выполнение различных 

видов косметических процедур 

по уходу за телом с 

использованием современных 

технологий; 

 выполнение различных 

видов обертывания тела либо 

его отдельных частей; 

 выполнять различные виды 

косметического массажа тела 

либо его отдельных частей. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 
100 
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№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5 Баллы 

1 2 3 4 

1 Санитарно-гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

1. Подготовка рабочего места, 

инструментов и оборудования в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм. 

2 Проведение тестирования кожи, 

строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса 

эстетических услуг. Согласование с 

клиентом комплекса эстетических 

услуг по результатам тестирования с 

учетом его пожеланий. 

3 Выбор способов решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

4 Содействие сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективное 

действие в чрезвычайных ситуациях. 

20,00 

  

2 Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте 

 5. Выполнение различных 

косметических процедур по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте с 

использованием современных 

технологий 

6. Выполнение различных видов 

косметического массажа лица, шеи и 

зоны декольте с учетом пожеланий 

клиента 

 

40,00 

 

 

3 Выполнение комплекса 

косметических услуг по 

уходу за телом 

 7. Выполнение различных видов 

косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных 

технологий 

8. Выполнение различных видов 

косметического массажа тела либо его 

отдельных частей с учетом пожеланий 

клиента 

 

40,00 

 

 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

                                                           
5 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Кушетка многофункциональная Полностью раскладываемая спинка и 

подножка. Регулировка градуса наклона и 

изменения формы кушетки. 

2.  Лампа-лупа Напольная лампа-лупа, универсальная модель 

3.  Валик массажный Диаметр: 10-15 см. Длина валика: 50-80 см 

Наполнитель: поролон  

4.  Корзина для использованного 

белья 

Материал изготовления: пластик 

5.  Стул косметический Стул со спинкой на колесиках, обтянутый 

кожзаменителем, укомплектован подъемником 

6.  Столик косметический 

трехъярусный 

Столик на металлическом каркасе с тремя 

полками  

7.  Стул для клиента Стул со спинкой, обтянутый кожзаменителем, 

8.  Корзина для мусора Пластмассовая 

9.  Раковина, подключенная к 

централизованному 

водоснабжению 

Поступление холодной и горячей воды 

10.  Раздаточный стол для 

размещения инструментов, 

расходных материалов (для 

группы экзаменующихся) 

Покрытие для стола устойчиво к воздействию 

моющих и дезинфицирующих средств 

 

11.  Кронт/емкость для дезинфекции Пластмассовый 

12.  Бак для отходов.(с крышкой) Пластмассовый, 90 л/200 л 

13.  Часы/монитор Настенные или настольные 

14.  Аптечка Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2020 г. 

№ 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи 

работникам» 

15.  Огнетушитель Огнетушитель углекислотный  универсальный 

переносной  

16.  Оргтехника для экспертов Компьютер/ноутбук, программное 

обеспечение, принтер. 
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Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  

Кисть косметическая малая 

Для процедур по уходу за кожей лица. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

2.  
Кисть косметическая большая 

Для процедур по уходу за телом. Кисть 

широкая 

3.  

Кисть веерная  

Для процедур по уходу за кожей лица. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют  

4.  Поднос пластиковый  Прямоугольной формы с бортиком 

5.  Миска для воды пластиковая 

большая 

Диаметр в диапазоне 18-25 мм 

6.  Мисочка пластиковая/ 

стеклянная малая 

Диаметр в диапазоне 6-10 мм 

7.  Мисочка для масок пластиковая  Диаметр в диапазоне 8-12 мм 

 

Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Дезинфицирующее средство для 

поверхностей 

Дезинфектант широкого спектра действия 

 

2.  Антисептическое средство для 

рук 

Для обработки рук и кожи. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

3.  Дезинфицирующее средство для 

обработки инструментов 

Дезинфектант широкого спектра действия. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

4.  Моющее средство для посуды Для обезжиривания и мытья посуды. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

5.  Жидкое мыло для рук Для обработки рук и кожи. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

6.  Салфетки косметические сухие В рулоне/в коробке 

7.  Салфетки косметические 

влажные 

Эффективно очищают и дезинфицируют. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

8.  Косметическое молочко Для поверхностного очищения кожи. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

9.  Гель для умывания Для поверхностного очищения кожи. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

10.  Тоник увлажняющий Для всех типов кожи. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

11.  Тоник очищающий Для всех типов кожи. Критически важные 
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характеристики отсутствуют 

12.  Скраб для лица Для поверхностного очищения кожи. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

13.  Сыворотка для лица Для ухода за кожей лица. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

14.  Крем для лица с SPF фактором Финиш крем 

15.  Крем для глаз Для чувствительной кожи. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

16.  Энзимный/ферментативный 

пилинг 

Для поверхностного очищения кожи. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

17.  Альгинатная маска Профессиональное средство 

18.  
Скраб для тела 

Для поверхностного очищения кожи. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

19.  Средство/маска для 

обертывания 

Профессиональное средство 

20.  Шпатель одноразовый Деревянный 

21.  Махровая простыня/плед  Для укрывания клиента 

22.  Одноразовые простыни Размеры: 150х200 мм или 90х200 мм 

23.  
Ватные диски 

Для очищения кожи. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

24.  Ватные палочки Для очищения кожи 

25.  
Полотенца одноразовые  

С перфорацией. Оптимальный размер: 35х70 

мм 

26.  Спонжи для лица  Профессиональные, одноразовые 

27.  
Фартук полиэтиленовый 

Для защиты одежды специалиста. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

28.  
Полотенца малые  

Одноразовое белье. Оптимальный размер: 

30х40 

29.  
Тапочки-вьетнамки 

Одноразовое белье. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

30.  
Халат махровый/одноразовый 

Для защиты тела клиента. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

31.  
Шапочка-шарлотка 

Для защиты волос клиента. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

32.  Маска кремовая/пастообразная Профессиональное средство 

33.  
Перчатки одноразовые  

Для защиты рук мастера. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

34.  Маска медицинская (по 

эпидемиологической ситуации) 

Для обеспечения инфекционной безопасности 

35.  Пакеты для мусора Объем в диапазоне: 30-60 л 

36.  Пакеты для мусора для бака  Объем в диапазоне: 90 л/200 л 

37.  Ручки шариковые (по 1 на 

рабочее место) 

Ручка шариковая  

Цвет чернил: синий  

38.  Бумага офисная, формат А4 Бумага офисная, формат А4,  которая подходит 

для любого принтера и копировального 

аппарата, независимо от его функционального 

назначения, набора функций и периода 

операционной деятельности 
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1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  Вентиляция 

Воздухообмен может быть организован за счет 

проветривания помещений через открывающиеся фрамуги 

и (или) через естественную вытяжную вентиляцию 

2.  Полы 

Покрытие  – кафель или линолеум – легко моющееся и не 

разрушающееся при применении моющих и 

дезинфицирующих средств 

3.  Освещение 1 люкс=1 люмену на 1 кв.м. (не менее20 кв.м) 

4.  Электричество 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

5.  Водоснабжение 

Система централизованного водоснабжения и канализации.  

При отсутствии в населенном пункте централизованных 

систем водоснабжения и канализации – автономная 

система водоснабжения и канализации  

6.  Отходы 

Малоопасные отходы класса А собирают в одноразовые 

пакеты любого цвета, кроме желтого и красного, или в 

многоразовые контейнеры. Емкости маркируют, а после 

опустошения – моют и дезинфицируют. 

Отходы класса Б, контактировавшие с биологическими 

жидкостями (кровью),   собирают в мягкую или твердую 

упаковку желтого цвета, заполняя не более чем на ¾ от 

объема, утилизируют в специальный бак и подвергают 

обеззараживанию. 

Для складирования грязного белья используют емкости с 

крышками, покрытие которых позволяет проводить их 

мытье и дезинфекцию. Стирка многоразового белья 

производится централизованно 

7.  Температура  21-23оС 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 
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возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований. 

Инструкция:  

1. К самостоятельному выполнению модулей демонстрационного 

экзамена допускаются обучающиеся не моложе 18 лет. 

2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения 

на территории и в помещениях места проведения демонстрационного 

экзамена, участник обязан не заходить за ограждения и в технические 

помещения; соблюдать личную гигиену; самостоятельно использовать 

инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению экзаменационного 

задания. 

3. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать вредные и (или) опасные физические, химические и 

психологические факторы. Во время выполнения экзаменационных заданий 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты. 

4. Для участников демонстрационного экзамена устанавливается 

профессиональный дресс-код. 
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5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам для оказания 

первой помощи. 

6. Всё электрическое оборудование тестируется и проверяется 

главным экспертом перед началом ознакомительного дня демонстрационного 

экзамена. 

7. Все модели заранее проходят проверку на аллергии и 

патологические реакции на продукты и процедуры под наблюдением 

главного эксперта или назначенного ответственного эксперта перед началом 

демонстрационного экзамена, в подготовительный день. 

8. Все косметические продукты должны иметь декларации 

соответствия и инструкции на русском языке. Косметические средства 

проверяются перед началом демонстрационного экзамена главным экспертом 

на предмет наличия маркировки, целостности упаковки и срока годности. 

9. В подготовительный день все участники должны ознакомиться с 

планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, источниками 

питьевой воды, подготовить рабочее место. 

10. В день проведения демонстрационного экзамена участники 

должны проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным 

осмотром. 

11. При выполнении экзаменационных заданий участнику 

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании 

инструментов и оборудования, строго соблюдать требования эргономики. 

12. При неисправности инструмента или оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом главному 

Эксперту. 
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1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг 

Задание модуля 1: 

1. Подготовить рабочее место: провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов, санитарно-гигиеническую обработку рабочих 

поверхностей оборудования и оснащения, разместить необходимые инструменты, 

расходные материалы на рабочем столике. 

2. Провести знакомство с клиентом. Разместить клиента на кушетке в комфортной 

позе, тапочки клиента размещены под кушеткой. 

3. Обработать стопы клиента антисептическим средством. 

4. Продезинфицировать руки антисептиком.  

5. Провести тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 

требуемого комплекса эстетических услуг. Заполнить диагностическую карту 

(приложение 1) 

6. Согласовать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом его пожеланий 

7. Провести выбор косметической продукции для выполнения согласованной 

услуги  

8. Соблюдать требования охраны окружающей среды, нормы расхода 

косметических средств, эргономики  

Модуль 2: Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте 

Задание модуля 2: 

1. Провести поверхностное очищение кожи лица, шеи и зоны декольте 

2. Приготовить и выполнить по технологии энзимный (ферментативный) пилинг 

кожи лица, шеи и зоны декольте 

3. Выполнить по технологии массаж лица, шеи и зоны декольте 

4. Выполнить по технологии косметическую маску для кожи лица, шеи и зоны 

декольте 

5. Выполнить по технологии тонизирование кожи лица, шеи и зоны декольте 

6. Нанести финиш-крем на кожу лица, шеи и зоны декольте 

7. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, приспособлений, инструментов, 

нормы расхода материалов и косметической продукции,  

8. Поддерживать порядок на рабочем месте 

9. Соблюдать требования эргономики 

10. Соблюдать нормы общения с клиентом, заботиться о комфорте и сохранении 

достоинства клиента 

Модуль 3: Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

Задание модуля 3: 

1. Провести поверхностное очищение кожи тела (спина, руки, ноги) 

2. Приготовить и выполнить по технологии скрабирование кожи тела (спина, руки, 

ноги) 

3. Выполнить по технологии массаж спины, рук, ног 

4. Выполнить по технологии косметическую маску/обертывание для спины, рук, 

ног 

5. Нанести финиш-крем на кожу тела (спина, руки, ноги) 

6. Провести заключительные работы по обслуживанию клиента 

7. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, приспособлений, инструментов, 

нормы расхода материалов и косметической продукции,  
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8. Поддерживать порядок на рабочем месте 

9. Соблюдать требования эргономики 

10. Соблюдать нормы общения с клиентом, заботиться о комфорте и сохранении 

достоинства клиента 

11. Убрать рабочее место после оказания услуг 
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Приложение 1 к оценочным 

материалам (Том 1)  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
УЧАСТНИК (№ рабочего места, подпись) ______________________________ 

КЛИЕНТ (ФИО, с согласия клиента возраст) ___________________________ 

1. Визуальная оценка: 

Черные точки/ Закрытые комедоны □  

Открытые комедоны □                                                

Милиумы □  

Гипиремия □ Розацеа □  

Повышенная чувствительность □  

Расширенные /Поврежденные капилляры □ 

Крупные поры □  

Рубцы от угревой сыпи □ 

Возрастные пятна □  

Невусы □ 

Папулы □ Пустулы □  

Кистозные угри □ 

Сухость□  

Обезвоженность □ 

Тонкие эпидермальные морщины □ 

Мимические морщины □ 

Веснушки □  

Гиперпигментация □ 

 

2. Морщины (схематично укажите локализацию): 

Тонкие эпидермальные морщины (___________________________________)  

Глубокие морщины (_______________________________________________) 

 
3. Тип кожи 

Нормальная кожа □  Сухая кожа □  Жирная кожа □ 

Комбинированная кожа □  Чувствительная кожа □ 

 4. Мануальное тестирование: тонус кожи и мышц, эластичность 

Отличная □  Хорошая □   Пониженная  □ Плохая □ 

 5. Влажность кожи 

Низкая □   Средняя □   Высокая □ 

 6. Циркуляция крови 

Снижена □   Средняя □   Хорошая □ 

 7. Фототип 

I □  II □  III □   IV □   V □ 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

План застройки площадки  

Общая площадь одного рабочего места: 5 кв.м. 

 

 


	Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную:

