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Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы СПО по 

специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.12 «Технология 

эстетических услуг», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1560, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. № 44975. Так же, с 

целью комплексной оценки соответствия результатов освоения основной 

образовательной программы СПО требованиям ФГОС СПО по специальности и 

стандартов Worldskills Russia по соответствующим компетенциям, в рамках ГИА 

проводится демонстрационный экзамен (ДЭ). 

 

1. Форма, объем времени и сроки проведения ГИА 

1.1. Формами ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются 

защита выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен. 

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выявляет 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе, обеспечивает 

комплексную оценку готовности выпускника к выполнению видов трудовой 

деятельности, с применением освоенных общих, профессиональных 

компетенций, в том числе компетенций Worldskills. 

1.3.Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

Дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен - 

для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  

(с 18.05 по 14.06)     -      4 недели 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  

(с 15.06 по 28.06).  

Демонстрационный экзамен.   

 2 недели                                                                                                                                                                                           

ДЭ с учетом требований стандартов Worldskills проводится на базе 

аккредитованных Центров проведения ДЭ по городу Москве (далее - ЦПДЭ), 
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в том числе и на базе Комплекса при условии получения аккредитации ЦПДЭ. 

 

2. Нормативное обеспечение ГИА 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» часть 5 статья 59; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1560 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44975); 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 (с изм. и доп.) «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 года №257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 году» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Департамента образования города Москвы от 27 октября 2016 года 

№1118 «Об утверждении Положения о проведении демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов Worldskills в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

-Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 

2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

- Приложения к Приказу Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Russia, утвержденная Приказом Союза «Worldskills 

Russia». 
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- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего профессионального образования в ГБПОУ 

МОК ЗАПАД. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По структуре дипломная работа включает в себя следующие разделы:  

1.Введение - вступительная часть ВКР. Объем введения должен быть 

небольшим 2-3 страницы. Введение содержит следующие элементы: 

актуальность, цель, задачи, практическое значение.  

2.В теоретической части – в разделе производится обзор различных 

источников информации, нормативной базы по теме ВКР. На основе этой 

информации осуществляется анализ теоретического материала и аспектов 

изучаемого объекта и предмета работы, освещаются эстетико-

технологических процессы при выполнении работ, дается характеристика 

средств, используемых при оказании эстетических услуг, соответствующих  

теме ВКР, описываются современные запросы потребителя на 

профессиональные эстетические услуги.   

3.Опытно-экспериментальная часть. Включает в себя следующие разделы: 

Практическая часть -  представлена продуктом самостоятельной    

исследовательской деятельности в соответствии с темой работы. Раздел 

содержит информацию об этапах и технологии создания образа по теме ВКР, 

начиная с творческого замысла до воплощения. На основе практического 

опыта, полученного во время преддипломной практики и анализа 

современных эстетико-технологических процессов, используемых для ухода 

за внешностью человека, обучающийся должен разработать комплекс 

процедур по уходу за внешностью конкретного человека (модели), обосновать 

выбор средств и техник, описать последовательность выполнения выбранного 

комплекса процедур. По каждому виду работ должны быть указаны 

необходимые инструменты, приспособления и материалы.  

Графическая часть - должна отражать основные результаты дипломного 

проектирования и наглядно подтверждать изложенный в тексте материал. 

Представляются фотографии выполнения профессиональных эстетических 

услуг по теме ВКР.  

Экономическая часть - представлена в виде расчета себестоимости услуг по 

теме, а также анализ возможных браков в работе и способы их устранения.  

4.Заключение.  В заключении необходимо описать полученные результаты, 

выводы по достижению общей цели работы, выполнению поставленных задач.  

Раскрыть новизну и практическую значимость работы, дать предложения по 

использованию ВКР в дальнейшей работе. 
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5.Список использованных источников. Данный список отражает перечень 

источников, которые были изучены и проанализированы при написании ВКР, 

в том числе интернет-ресурсы. При составлении списка необходимо 

соблюдать требования к оформлению библиографических источников. 

6.Приложения. Представляются схемы выполнения профессиональных 

эстетических услуг, рисунки и другое по теме ВКР.  

 

4. Условия допуска обучающихся к ГИА 

4.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска обучающихся к ГИА является 

предоставление документов, подтверждающих освоение ими компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. 

4.2. Выпускником может быть предоставлено портфолио с ранее 

достигнутыми результатами, дополнительными сертификатами, 

свидетельствами (дипломами) олимпиад, конкурсов, творческими работами 

по специальности, профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т.д. 

Необходимым условием допуска обучающихся к ГИА является:  

-наличие ВКР, выполненной в соответствии с индивидуальным заданием, в 

сроки, установленные графиком;  

-наличие отзыва руководителя ВКР;  

-наличие рецензии специалиста отраслевой организации (предприятия) или 

другой образовательной организации;  

-наличие характеристики с места прохождения преддипломной практики.  

Решением директора ГБПОУ МОК ЗАПАД и на основании его приказа 

студенту может быть предоставлена возможность прохождения ГИА по 

индивидуальному графику (ранее установленного учебным планом срока) в 

случае предоставления им документов, подтверждающих необходимость 

изменения сроков ГИА и выполнения дипломной работы.  

К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам СПО.    

4.3. Приказом по Комплексу не позднее, чем за 2 недели до выхода студентов 

на преддипломную практику назначается руководитель ВКР. К каждому 

руководителю может быть закреплен одновременно не более 8 выпускников. 

4.4. Руководитель ВКР: 
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- разрабатывает индивидуальные задания для студентов и график выполнения 

ВКР 

- рассматривает и утверждает документацию на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий 

- разрабатывает совместно с обучающимися план ВКР 

- консультирует по вопросам выбора необходимых источников информации, 

содержания и последовательности выполнения ВКР, оказывает помощь в 

разработке индивидуального графика работы над ВКР; 

- контролирует ход выполнения ВКР; 

- контролирует соответствие оформления ВКР установленным требованиями 

в Комплексе; 

- оказывает помощь в подготовке презентации и доклада к защите ВКР; 

- готовит письменный отзыв на ВКР 

- информирует обучающегося о содержании внешней рецензии. 

 

5. Процедура проведения ГИА 

5.1.Государственные экзамены и защита ВКР проводятся на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

5.2.Заведующий учебно-производственной работой представляет на заседание 

ГЭК документы по образовательной программе, согласно установленному 

перечню (Приложение 2) 

5.3.Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

5.4.Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с разделом 6 Положения 

ГБПОУ МОК ЗАПАД «О государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего профессионального образования», с учетом  

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

5.5.Результаты ВКР, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 

установленными критериями и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Результаты победителей 

и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
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засчитываются в качестве оценки "отлично" по ДЭ. 

5.6. Критерии оценки ВКР: 

5.6.1.Объем ВКР составляет не менее   50 страниц печатного текста. К ВКР 

имеются приложения (выдержки из отчетных материалов, статистические 

данные, схемы, таблицы, диаграммы, рисунки).  

5.6.2.Тема ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, компетенции Worldskills «Эстетическая 

косметология». 

5.6.3.Структура ВКР соответствует выбранной форме - дипломная работа. 

5.6.4.Текст ВКР оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

5.6.5.Грамотное использование обучающимся во время доклада 

подготовленного наглядного материала.  

5.6.6.Применение обучающимся во время доклада информационно-

коммуникативных технологий, сопровождение доклада презентацией.  

5.6.7.Владение обучающимся профессиональной терминологией, 

коммуникативной культурой.  

5.7.Критерии оценки по ДЭ приведены в технической документации по 

компетенции WSR «Эстетическая косметология».  

5.7.1.ДЭ проводится в несколько этапов: 

 проверка и настройка оборудования экспертами; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 выполнение студентами заданий, утвержденных и размещенных на 

официальном сайте Союза WSR не менее, чем за 1 месяц до проведения 

ДЭ; 

 подведение итогов и оглашение результатов. 

5.7.2.По прибытию на площадку проведения ДЭ студент должен предъявить 

студенческий билет и документ удостоверяющий его личность. 

5.7.3.В случаи опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине он 

допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

5.7.4.В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

5.7.5.Результаты выполнения выпускниками задания для ДЭ фиксируются 

линейными экспертами и заносятся главным экспертом в систему CIS. 

Результаты демонстрационного экзамена, выраженные в баллах, 

обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным 

документом - Паспортом компетенций (Skills Passport). 
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА или 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию.  

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 

в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. Состав апелляционной комиссии 

формируется заместителем директора по контролю качества образования и 

утверждается приказом директора Комплекса. 

6.4. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

6.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.6. Для ДЭ апелляция не предусмотрена. 

 

7. Документация по итогам проведения ГИА 

7.1.Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем в день экзамена. Протоколы ГЭК должны быть прошнурованы и 

опечатаны печатью. 

7.2.На основании протокола решения ГЭК по результатам ГИА издается 

приказ директора Комплекса о присвоении выпускникам соответствующей 

квалификации и выдаче дипломов о среднем профессиональном образовании. 

Предложения по включению выпускников в приказ готовят заведующие 

учебно-производственной работой по факультетам и направляют заместителю 

директора по контролю качества образования, который осуществляет 

формирование приказа о выпуске по Комплексу. 
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Обучающемуся, имеющему оценки «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин и профессиональных модулей учебного плана, оценку «хорошо» по 

остальным дисциплинам и профессиональным модулям, имеющему оценку 

«хорошо» или «отлично» по видам практик, прошедшему все установленные 

виды аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, с оценкой «отлично», выдаются  

диплом с отличием. 

По окончании ГИА протоколы ГЭК и сводные ведомости итоговых оценок 

выпускников передаются секретарями ГЭК заместителю директора по 

контролю качества образования, который осуществляет передачу документов 

на хранение в архив Комплекса. 

В последний день работы ГЭК председатели составляют отчеты о ее работе с 

указанием рекомендаций и предложений по совершенствованию качества 

подготовки по образовательным программам СПО и передают их заместителю 

директора по контролю качества образования (оригинал), руководителям 

соответствующих факультетов Комплекса (копии). 

В течении 5 рабочих дней, после окончания ГИА председатель готовит отчеты 

об итогах ГИА и о работе ГЭК по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования. 

Заместитель директора по контролю качества образования готовит сводный 

отчет о результатах ГИА по профессиям и специальностям Комплекса для 

предоставления в орган исполнительной власти, в ведении которого находится 

образовательная организация. 

Заведующий учебно-производственной работой факультета организует 

передачу письменных экзаменационных работ, выпускных квалификационных 

работ на хранение в архив Комплекса. 

 

8. Перечень документов, необходимых для подготовки и 

проведения ГИА 

8.1. Формы ГИА и вид ВКР определяется программой ГИА на текущий 

учебный год и утверждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

ВКР выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена может выполняться в виде: 

 дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен; 

8.2. В программу ГИА включаются общие требования к структуре, объему, 

содержанию разделов ВКР, в том числе текстовой и графической части, а 

также, критерии оценки ВКР, примерная тематика ВКР и образцы заданий ДЭ. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, дисциплин), 
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входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. Темы должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

иметь практикоориентированный характер. 

8.3. При разработке тематики ВКР могут учитываться предложения студентов 

и работодателей, при условии обоснования необходимости их разработки для 

практического применения. Студенту предоставляется право выбора темы 

ВКР. 

Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов, разработанных Союзом WSR. 

ВКР выполняется в соответствии с требованиями к оформлению 

 письменной экзаменационной работы по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования. Готовые дипломные работы 

предоставляются на защиту в твердом переплете. 

Программы ГИА доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала ГИА. Если планируется участие студентов в ДЭ, то их 

знакомят с Положением о ДЭ. Ознакомление с документами осуществляется 

на собраниях учебных групп и оформляется протоколом. 

8.6. Руководитель факультета не позднее чем за 3 недели до начала ГИА 

представляют заместителю директора по контролю качества образования 

расписание проведения ГИА по профессиям и специальностям на 

факультетах. Не позднее, чем за 2 недели до начала ГИА, утверждается 

директором Комплекса. 

Руководители факультетов не позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР 

организуют подбор рецензентов из числа специалистов сферы труда и 

образования, представителей профильных предприятий (организаций), 

работодателей, владеющих профессиональными компетенциями, связанными 

с тематикой ВКР и направляют соответствующие предложения заместителю 

директора по контролю качества образования. Рецензенты назначаются 

Приказом по Комплексу. 

Председатели соответствующих предметных (цикловых) комиссий для 

определения качества выполненной работы, степени готовности обучающихся 

к ГИА организуют предзащиты ВКР. 

Не позднее, чем за 3 дня до даты защиты ВКР, имеющие положительный отзыв 

руководителя и внешнюю рецензию представляются заведующему учебной 

(учебно-производственной работы) на подпись. 

Руководитель ВКР не позднее чем за 1 день до защиты доводит до 

обучающегося содержание рецензии. Внесение в ВКР исправлений после 

получения рецензии не допускается. 
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8.9. Участия студентов в ДЭ по стандартам WSR: 

- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ на факультете осуществляют 

сбор заявлений от обучающихся на участие в ДЭ, их согласий на обработку 

персональных данных, в том числе с применением автоматизированных 

средств обработки, персональных данных участников; 

- за неделю до начала ДЭ участники должны пройти окончательную 

регистрацию в электронной системе интернет мониторинга eSim; 

- за день до проведения ДЭ участники являются в ЦПДЭ для прохождения 

инструктажа по ОТ и ТБ, а также знакомства с инструментами, 

оборудованием, материалами и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1. Тематика дипломных работ с учетом    компетенции 

Worldskills Russia «Эстетическая косметология» 

 



12 

 

 ПМ.02. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и декольте 

МДК 02.01.Технология косметических услуг 

1 Разработать и выполнить программу комплексного ухода за жирным 

типом кожи с пост-акне. Особенности ухода. 

2 Разработать и выполнить программу комплексного ухода за себорейной 

кожей с нарушенным эпидермальным барьером. Особенности ухода. 

3 Разработать и выполнить программу комплексного ухода за жирным 

типом кожи, осложнённым гиперкератозом. Особенности ухода. 

4 Разработать и выполнить программу комплексного ухода за 

чувствительным типом кожи. Особенности ухода. 

5 Разработать и выполнить программу комплексного ухода за сухим типом 

кожи с пигментацией. Особенности ухода. 

6 Разработать и выполнить программу комплексного ухода за 

комбинированным типом кожи, осложненным куперозом. Особенности ухода. 

7 Разработать и выполнить комплексную анти-ейч программу при усталом 

типе старения. Особенности ухода. 

8. Разработать и выполнить программу комплексного ухода за кожей лица 

при комбинированном типе старения. Особенности ухода. 

МДК 02.02. «Технология визажа» 

1  Выполнение комплекса косметических услуг в дневном макияже. 

2 Выполнение комплекса косметических услуг в вечернем макияже. 

3 Выполнение комплекса косметических услуг в салонном макияже. 

4 Выполнение комплекса косметических услуг в возрастном лифтинг-

макияже. 

5 Выполнение комплекса косметических услуг в свадебном макияже. 

6 Выполнение комплекса косметических услуг в специальном макияже  

7 Выполнение комплекса косметических услуг в зрелищном макияже. 

8 Выполнение комплекса косметических услуг в конкурсном макияже. 

 ПМ 03. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 

телом 

МДК 03.01. Технология коррекции тела 

1 Разработать и выполнить программу массажа тела и профилактической 

коррекции тела с учетом индивидуальных особенностей кожи модели с 

проблемой лишнего веса для возрастной категории. 

2 Разработать и выполнить программу СПА – ухода за кожей тела с учетом 

индивидуальных особенностей кожи модели с применением косметических 

средств на основе шоколада 
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3 Разработать и выполнить программу массажа тела с учетом 

индивидуальных особенностей кожи модели с применением косметических  

 

средств на основе меда 

4 Разработать и выполнить программу ухода за телом при 1 стадии 

целлюлита с учетом индивидуальных особенностей кожи модели с 

применением косметических средств на основе цитрусовых. 

5 Разработать и выполнить программу коррекция объемов тела при 1 

стадии целлюлита с учетом индивидуальных особенностей кожи модели с 

применением термо - обертывания. 

6 Разработать и выполнить комплексную антицеллюлитную программу 

ухода тела при 1 стадии целлюлита с применением грязей Мертвого моря. 

7 Разработать и выполнить комплексную антицеллюлитную программу 

ухода тела при 2 стадии целлюлита с применением водорослевого обертывания 

8 Разработать и выполнить комплексную программу лимфодренажного 

массажа тела с учетом индивидуальных особенностей кожи модели c 

проблемой лишнего веса. 

 ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК 04.01. Технология маникюра 

1 Разработать и выполнить программу классического маникюра 

2 Разработать и выполнить программу СПА – маникюра 

3 Разработать и выполнить программу европейского маникюра 

4 Разработать и выполнить программу СПА –ухода с применением 

парафина 

5 Разработать и выполнить программу комбинированного маникюра 

6 Разработать и выполнить программу «СПА- маникюр» с применением 

шоколадной косметики 

7 Разработать и выполнить программу «Дизайн ногтей с использованием 

страз» 

8 Разработать и выполнить программу «Дизайн ногтей. Художественная 

роспись» 

 

 

 

 

Приложение 2. Комплект оценочной документации для демонстрационного 

экзамена 
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Примерное задание для демонстрационного экзамена 

по комплекту оценочной документации № 1.1 

по компетенции №30 «Эстетическая косметология» 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 7,5  ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная (от 5 человек в экзаменационной группе) 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполне

ния 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объекти

вная 
Общая 

1 
Уход за 

лицом 
Модуль 1 4,5 ч 

1,2,3,4,5,

6 
2,5 8,5 11,0 

2 
Уход за 

телом 

Модуль 1 
 

1,2,3,4,5,

6 
1,5 5,9 7,4 

3 

Уход за 

бровями и 

ресницами 

Модуль 1 и 

Модуль 2  
1,2,3,4,5,

6 
2,65 11,35 14 

4 

Временное 

удаление 

волос 

Модуль 2 

3 ч 
1,2,3,4,5,

6 
- 15 15,0 

Итого = 6,65 40,75 47,4 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1:  

Задание 1 B 1 Экспресс-уход за кожей лица  

Рабочее место подготовлено. Санитарно-гигиеническая обработка 

рабочих поверхностей оснащения и инструментов выполнена. Рабочий 

столик накрыт. 

Гость переодет в одноразовую процедурную одежду и тапочки (до 

выхода на площадку). 

Состоялись знакомство с клиентом и краткий опрос. 

Гость размещен на кушетке в комфортной позе. 

Коврик и тапочки гостя размещены под кушеткой; 
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Стопы гостя обработаны. 

Косметик продезинфицировал руки антисептиком. 

Проведено поверхностное очищение кожи лица, области шеи  и 

декольте. Косметические средства для выполнения процедур выбраны 

корректно. 

Гель холодного гидрирования   нанесен и накрыт пленкой в 

соответствии с технологией и с соблюдением правил техники безопасности. 

Гигиеническая экстракция комедонов, выполнена по технологии.  

Маска альгинатная   приготовлена по инструкции производителя и 

нанесена на кожу лица, шеи   правильно (края ровные, поверхность 

равномерная,). 

В заключение процедуры на кожу нанесена сыворотка и    

косметическое средство, в соответствии с потребностями гостя. 

          На протяжении всей процедуры Косметик заботится о комфорте и 

сохранении достоинства гостя. 

        Косметик помог гостю подняться и сопроводил его после процедуры. Во 

время выполнения процедуры конкурсант использовал все эргономические 

особенности площадки. Рабочее место приведено в порядок.  

Задание 2 E 1 Окрашивание и коррекция формы бровей.  

Гость, косметик и рабочее место подготовлены к процедуре. 

Косметик обработал руки антисептиком и надел перчатки. 

Косметик обсудил с гостем цвет краски. 

На кожу нанесено защитное средство. 

Окрашивающее вещество-краска, подготовлена, нанесена и снята в 

соответствии с протоколом процедуры и нормами расхода. 

Экспозиция краски выдержана верно. 

После процедуры использовано успокаивающее средство для кожи. 

Краска тщательно удалена с кожи. 

Все волоски хорошо прокрашены.  

Брови выглядят естественно.  

Косметик измерил брови, наметил форму, обсудив ее с гостем.  

Кожа в процессе коррекции бровей хорошо натянута и зафиксирован. 

Лишние волоски удалены пинцетом 

Движения руки направлены правильно. 

Бровям придана новая форма. 

После коррекции брови выглядят симметрично. 
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Косметик продемонстрировал гостю результат коррекции и 

окрашивания в зеркальце. Во время выполнения процедуры конкурсант 

использовал все эргономические особенности площадки. 

Задание 3 E 2 Ламинирование ресниц 

Гость, косметик и рабочее место подготовлены к процедуре. 

Косметик обработал руки антисептиком. 

Косметик обсудил с клиентом размер изгиба ресниц. 

Ресницы обезжирены. 

Закреплены нижние ресницы. 

Выложен и закреплен силиконовый валик необходимого размера. 

Основной состав №1 подготовлен, нанесен на ресницы и своевременно 

снят в соответствии с протоколом процедуры и нормами расхода. 

Экспозиция состава выдержана, верно. 

Окрашивающее вещество, состав №2 подготовлено, нанесено и снято в 

соответствии с протоколом процедуры и нормами расхода. 

Экспозиция краски выдержана, верно. 

Подготовлен, нанесен и снят закрепитель – кератин, состав №3. 

Экспозиция этого этапа выдержана, верно. 

         Все волоски хорошо выложены и прокрашены полностью. 

         После процедуры использовано успокаивающее средство для кожи.  

После ламинирования ресницы выглядят естественно и симметрично. 

Косметик продемонстрировал гостю результат ламинирования в 

зеркальце. 

Липкая лента и валики аккуратно сняты. 

В ходе процедуры Косметик заботится о комфорте гостя, не опирается 

на лоб и его голову. Во время выполнения процедуры конкурсант 

использовал все эргономические особенности площадки. 

По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок. 

 

Задание 4 C 2 Классический СПА-уход за телом  

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры. 

Выполнен дизайн рабочего места (столик и кушетка), тема свободная. 

На кушетке продемонстрировать дизайн в виде выкладки полотенцами. В 

процессе выполнения процедуры остается дизайн рабочего столика. 

Состоялись знакомство с гостем и краткий опрос. 

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

Гость правильно и комфортно размещен на кушетке. 

Тапочки размещены под кушеткой. 

Косметик продезинфицировал руки антисептиком. 
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Перед началом процедуры стопы гостя обработаны антисептиком. 

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

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

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

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

правильном ритме. В массаже использовано не менее 5 видов массажных 

приемов (поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы, 

вибрация). Массаж выполняется в правильной позе. Набор массажных 

приемов, темп и интенсивность воздействия, а также выбор массажного 

средства соответствуют потребностям клиента. По завершении массажа, 

остатки массажного средства удалены с кожи. 

Косметическое средство для маски (обертывания)-листовая ламинария, 

ровным слоем нанесено на спину и ноги гостя. Спина укрыта фольгой; гость 

укрыт махровым полотенцем (пледом) для обеспечения тепла и комфорта.  

Обертывание/маска удалено полностью, нет следов косметического 

средства на коже, белье и кушетке. 

В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и 

достоинства гостя. 

Косметик помог ему встать, надеть тапочки; сопроводил его после 

процедуры. Во время выполнения процедуры конкурсант использовал все 

эргономические особенности площадки. 

Рабочее место приведено в порядок. 

 

Модуль 2:  

Задание 1 E 3 Наращивание ресниц 

 Косметик готов к процедуре. 

Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Симулятор подготовлен для процедуры. 

В ходе процедуры   не опирается на лоб и симулятор. 

Наращивание ресниц выполняется по технологии (классическое по 

ресничное наращивание). Используются ресницы минимум трех размеров.  

Ресницы выглядят густыми. Оба глаза симметричны и сбалансированы. 

На веках и наращенных ресницах нет следов клея. Нет перекрещенных 

ресниц. Нет пробелов. Расстояние до ресничного края не более 1 мм. 

Искусственные ресницы надежно закреплены. Симулятор оставлен на 

кушетке. Во время выполнения процедуры конкурсант использовал все 

эргономические особенности площадки. 

По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок. 
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Задание 2 F 1 временное удаление волос теплым воском и в технике 

«шугаринг» 

Теплым воском временное удаление волос проводят на голенях. 

Сахарной пастой временное удаление волос проводят в зоне лица. 

Гость и косметик готовы к процедуре. 

Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Косметик продезинфицировал руки и надел перчатки. 

Косметическое средство для временного удаления волос подготовлено 

в соответствии с технологией. 

Гость в комфортном положении, оптимальном для данной процедуры 

и обрабатываемой поверхности; одежда и белье защищены. 

Стопы гостя обработаны. 

В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и 

достоинства клиента. 

Проведена пред депиляционная обработка депилируемых зон. 

Косметик верно определил направление роста волос. 

Средство для удаления волос –теплый воск и сахарная паста-   

нанесены и удалены согласно протоколу на каждой зоне: лицо и голени. 

Отходы утилизируются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Кожа хорошо фиксируется при удалении волос. Косметик помогает 

гостю принимать позу, удобную для процедуры. 

Материалы расходуются рационально; потери продукта сведены к 

минимуму. 

Все волосы удалены без травм для кожи. Оставшиеся волосы удалены 

пинцетом. 

В ходе всей процедуры кожа на обрабатываемых участках зон 

натягивается и фиксируется. 

После процедуры, кожа обрабатывается специальными средствами 

(постдепиляционными). Кожа чистая и сухая; без следов косметических 

средств. 

Гостю даны рекомендации по уходу за кожей после процедуры 

временного удаления волос. Во время выполнения процедуры конкурсант 

использовал все эргономические особенности площадки. 

По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок. 

 

 


