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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Визажист, 4 уровень квалификации».
2. Номер квалификации: 33.00100.02
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования,
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): "Специалист по предоставлению визажных услуг". Приказ Минтруда
России от 22.12.2014 N 1080н "Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист по предоставлению визажных услуг".
4. Вид профессиональной деятельности: Предоставление простых визажных услуг.
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена.
Знания в соответствии с требоваКритерии
Тип и N задания
ниями к квалификации, на соответствие
оценки квакоторым проводится оценка квалификалификации
ции
Трудовая функция «Моделирование и коррекция бровей»
1. Правила, современные формы и ме1 балл
тоды обслуживания потребителя
за правильно Задание с выбором отвыполненные вета № 1
задания
2. Устройство, правила эксплуатации
Задание с выбором оти хранения применяемого оборудо3 балла
вета № 2, Задание с вывания, инструментов
за правильно бором ответа № 3, Завыполненные дание на установление
задания
последовательности
№4
3. Правила оказания первой помощи
1 балл
за правильно Задание с выбором отвыполненное вета № 5
задание
4. Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устрой2 балла
ству, оборудованию, содержанию и
Задание с открытым
за правильно
режиму работы организаций комответом № 6, Задание с
выполненные
мунально-бытового назначения,
выбором ответа № 7
задания
оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
5. Состав и свойства парфюмерно3 балла
Задание на установлекосметической продукции и исза правильно ние соответствия № 8,
пользуемых материалов
выполненные Задание на установле-3-

задания

ние соответствия № 9,
Задание на установление соответствия № 10
6. Анатомические, физиологические и
2 балла
Задание с открытым
гистологические характеристики
за правильно ответом № 11, Задание
кожи и ее придатков
выполненные на установление послезадания
довательности № 12
7. Колористические типы внешности и
Задание на установлеформы лица
3 балла
ние соответствия № 13,
за правильно Задание с открытым
выполненные ответом № 14, Задание
задания
на установление соответствия № 15
8. Основы композиции и рисунка
1 балл
Задание на установлеза правильно
ние последовательновыполненное
сти № 16
задание
9. Технология демакияжа лица
2 балла
Задание на установлеза правильно ние последовательновыполненное сти № 17, Задание с
задание
выбором ответа № 18
Трудовая функция
«Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник»
10.Техники коррекции бровей при поЗадание с выбором отмощи косметического пинцета, го3 балла
вета № 19, Задание с
рячего воска, с помощью нити
за правильно выбором ответа № 20,
выполненные Задание на установлезадания
ние последовательности № 21
11.Технология перманентного окра2 балла
Задание с открытым
шивания бровей
за правильно ответом № 22, Задание
выполненные на установление послезадания
довательности № 23
12.Технология перманентного, полу2 балла
Задание с открытым
перманентного окрашивания ресза правильно ответом № 24, Задание
ниц
выполненные с выбором ответа № 25
задания
13.Технология окрашивания бровей и
2 балла
Задание с открытым
ресниц с применением хны
за правильно ответом № 26, Задание
выполненные на установление послезадания
довательности № 27
Трудовая функция «Выполнение салонного макияжа»
-4-

14.Направления моды в визажном искусстве

Задание с открытым
ответом № 28, Задание
на установление соответствия № 29, Задание
6 баллов
на установление соотза правильно ветствия № 30, Задание
выполненные на установление соотзадания
ветствия № 31, Задание
на установление соответствия № 32, Задание
с открытым ответом №
33
Задание с выбором ответа № 34, Задание на
установление
соответствия № 35, Задание
на установление последовательности № 36,
7 баллов
Задание на установлеза правильно
ние последовательновыполненные
сти № 37, Задание на
задания
установление
последовательности № 38,
Задание с открытым
ответом № 39, Задание
с открытым ответом №
40

15. Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
количество заданий с выбором ответа: 10;
количество заданий с открытым ответом: 10;
количество заданий на установление соответствия: 8;
количество заданий на установление последовательности: 5.
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
Трудовые функции,
трудовые действия,
умения в соответ-

Критерии оценки
квалификации
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Тип и
N задания

ствии с требованиями к квалификации,
на соответствие которым проводится
оценка квалификации
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии демакияжа,
дневного макияжа, коррекции бровей,
окрашивания бровей и ресниц (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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 1

1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбыт-

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
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использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

союз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об модельных услоутверждении нормативной документа- виях, № 2
ции по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии поверхностного очищения кожи, моделирования и
коррекции бровей пинцетом, окрашивания бровей хной, выполнения дневного
натурального макияжа (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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии выполнения
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Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 3

поверхностного очищения кожи лица,
коррекции и моделирования бровей горячим воском; выполнения свадебного
макияжа (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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии поверхностного очищения кожи, коррекции и моделирования бровей пинцетом; окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем; выполнения вечернего макияжа
(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 (Сан-8-

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 4

ПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания
косметической услуги (Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа
4. Консультирование клиента по выполнению макияжа
в домашних условиях

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии поверхностного очищения кожи лица, коррекции и
моделирования бровей пинцетом, окрашивания бровей хной; выполнения дневного экспресс-макияжа (ГОСТ Р5114298, 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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на вы-9-

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 5

полнение практического задания
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии выполнения
поверхностного очищения кожи, коррекции и моделирования бровей пинцетом;
окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем; выполнения возрастного
лифтинг-макияжа
(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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 6

1. Моделирование и
коррекция бровей
2. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документа-

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 7
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ции по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии выполнения
поверхностного очищения кожи, коррекции бровей горячим воском, выполнения
вечернего макияжа для особого случая с
применением накладных ресниц (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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного
макияжа
различными способами

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии поверхностного очищения кожи, коррекции и моделирования бровей пинцетом, окрашива- 11 -

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 8

ния бровей и ресниц перманентным красителем; выполнения дневного макияжа
для цветной фотографии (ГОСТ Р5114298, 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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии выполнения
поверхностного очищения кожи, коррекции бровей теплым воском; окрашивания
бровей и ресниц перманентным красителем; выполнения вечернего макияжа для
особого случая (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 (Сан- 12 -

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 9

ПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания
косметической услуги (Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места
(ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об
утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования
инструментов и приспособлений при
выполнении практического задания
(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии выполнения
поверхностного очищения кожи, моделирования и коррекции бровей методом
шугаринга; окрашивания бровей хной,
выполнения вечернего макияжа для особого случая (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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на вы- 13 -

Задание на выполнение трудовых функций в
реальных или
модельных условиях, № 10

полнение практического задания
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 проводиться в визажном кабинете. Рабочее место мастера должно быть оснащено
следующим оборудованием: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильная студия визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, пеньюар или халат для клиента, рециркулятор, раковина, корзина или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов, нагреватели для теплого и горячего воска, сахарной пасты.
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:
В составе экспертной комиссии задействованы эксперты по оценке квалификации и технические эксперты в соответствующей области деятельности:
- эксперт по оценке квалификации - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области независимой оценки квалификации, аттестованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты;
- технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и
квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, аттестованное 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 независимой оценки квалификаций индустрии красоты.
Для получения статуса технического эксперта специалисты должны
иметь:
- среднее профессиональное образование либо профессиональное обучение по соответствующему направлению деятельности;
- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам)
профессиональной деятельности;
- трудовой стаж по соответствующему виду (видам) профессиональной
деятельности не менее 5 лет;
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- удостоверение о повышении квалификации в области проведения независимой оценки квалификаций индустрии красоты.
Специалисты, претендующие на статус эксперта должны:
а) знать:
- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их
применения при проведении профессионального экзамена;
- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;
- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных
документов СПК ИК;
- методы оценки квалификации, определенные в оценочном средстве
(оценочных средствах);
- требования и порядок проведения теоретической и практической части
профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 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 критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;
- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;
- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления
экспертной документации.
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий
(при необходимости):
Перед проведением практического этапа профессионального экзамена
работник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный
инструктаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструктажей.

- 15 -

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
1. Выберите один правильный вариант ответа.
У вашего клиента потекли слезы при коррекции бровей пинцетом. Как вы поведете себя в этой ситуации?
Варианты ответа:
1. прекратите процедуру; пригасите клиента прийти в другой раз
2. перейдете на другую бровь, затем вернетесь
3. нанесете обезболивающий гель
4. продолжите процедуру, попросите клиента потерпеть
5. предложите клиенту стакан воды

2. Выберите один правильный вариант ответа.
Как в профессиональных условиях обеспечить соблюдение санитарии и гигиены при работе с декоративной косметикой в паллетах?
Варианты ответа:
1. работать одноразовыми кисточками
2. набирать средства шпателем на палитру
3. работать с одноразовыми паллетами
4. работать на косметике клиента
5. обрабатывать косметику в УФ-шкафу
3. Выберите один правильный вариант ответа.
На что указывет цветовой индикатор на крафт-пакете, изображенном на фотографии?

*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

Варианты ответа:
1. инструмент простерилизован воздушным методом
2. инструмент не стерилен
3. инструмент находится в процессе стерилизации
4. инструмент простерилизован паром
5. Инструмент простерилизован ультразвуком
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4. Установите правильную последовательность обработки пинцета и щипчиков
для коррекции бровей:
Варианты ответа:
1. положить инструмент в раствор для предстерилизационной обработки
2. запечатать инструмент в крафт-пакет
3. поместить инструмент в сухожаровой шкаф
4. положить инструмент в раствор для дезинфекции
5. Выберите один правильный вариант ответа.
Клиент пожаловался вам на дискомфорт во время процедуры окрашивания ресниц. Что вы сделаете в этом случае?
Варианты ответа:
1. попросите клиента потерпеть
2. немедленно смоете краску дистиллированной водой
3. сотрете краску сухим ватным диском
4. сотрете краску жидкостью для снятия макияжа
5. сделаете клиенту холодный компресс
6. Вставьте пропущенную цифру.
Визажисту на рабочем месте нужно иметь минимум ___ пинцета для коррекции бровей
7. Выберите один правильный вариант ответа.
В какой момент нужно вскрывать крафт-пакет после стерилизации пинцета для
коррекции бровей?
Варианты ответа:
1. в начале рабочей смены
2. сразу после стерилизации
3. перед размещением клиента
4. при клиенте непосредственно перед началом процедуры
5. при подготовке рабочего места
8.Установите соответствие между функциональным назначением компонентов
декоративной косметики и их названием.
Соотнесите название функциональное назначение компонента декоративной
косметики в колонке А с его в названием в колонке Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Назначение компонента декоратив-

Колонка Б
(Название компонента декоративной
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ной косметики)
1. Защищает от микроорганизмов
2. Защищает кожу от УФ
3. Придает косметике аромат
4. Смягчает кожу
5. Окрашивает косметику
6. Матирует кожу

косметики)
А. Воск
Б. Диоксид титана
В. Кармин
Г. Тальк
Д. Пропилпарабен

9.Установите соответствие между назначением косметического средства и его
видом.
Соотнесите назначением косметического средства в колонке А с его вид в колонке В. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Назначение косметического средства)
1. А. Выравнивание цвета кожи
2. Б. Коррекция кругов под глазами
3. В. Придание коже сияния
4. Г. Увлажнение кожи
5. Д. Конкурирование

Колонка Б
(Вид косметического средства)
А. Праймер
Б. Консилер
В. Шейдер
Г. Шиммер

10. Установите соответствие между названием косметического средства и его
изображением.
К названию косметического средства в колонке А подберите изображение соответствующего средства в колонке Б.
Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Назначение косметического средства)
1. Стик

Колонка Б
(Вид косметического средства)

А.
Источник: Roskosmetika.ru
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2. Паллета

Б.
Источник: Kirovo-chepetsk.goodster.ru

3. Мусс

В.
Источник: Pyeryevoz.nnovgorod-freeads.ru

4. Г. Кейк

Г.
Источник: M.zetzet.ru

5. Глиттер
11. Вставьте пропущенное слово (прилагательное).
Волосы бровей и ресниц по типу – __________ волосы.
12. Установите правильную последовательность расположения слоев волоса
от самого поверхностного к наиболее глубокому.
Варианты ответа:
1. медула
2. кутикула
3. кортекс
13.Установите соответствие между фотографией модели и соответствующим ее
внешности типом лица.
Подберите к названия форм лица в колонке А фотографии моделей с соответствующей формой лица в колонке Б. Каждый элемент из колонки Б может быть
использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Название формы лица)

Колонка Б
(Фотография моделей с различными
типами лица)
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1. Треугольное

А.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

2. Круглое

Б.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

3. Ромбовидное

В.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

4. Квадратное

Г.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

5. Трапециевидное
14. Вставьте пропущенное слово (прилагательное).
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Классической считается ________________ форма лица.
15. Установите соответствие между названиями цветотипов и фотографиями
моделей.
Используя систему цветотипов Кэролл Джексон, подберите к названию цветотипа в колонке А фотографию модели соответствующего цветотипа в колонке
Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Название цветотипа)

Колонка Б
(Фотографии моделей различных цветотипов)

1. Межсезонье

А.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

2. Весна

Б.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

3. Лето

В.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)
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4. Осень

Г.
*Источник: автор иллюстрации В. Е. Бельченко (из фотоархива Дома Русской косметики)

5. Зима

16. Установите правильную последовательность расположения цветов от самого теплого к наиболее холодному.
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.
5.
*Источник: автор иллюстрации А. В. Сикорская (из личного фотоархива)

17. Установите правильную последовательность удаления декоративной косметики визажистом при выполнении демакияжа лица.
Варианты ответа:
1. карандаш для бровей
2. тени для век
3. губная помада
4. пудра/ тональный крем
5. тушь для ресниц
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18. Выберите один правильный вариант ответа.
Как удаляют тушь с ресниц при проведении профессиональной процедуры
демакияжа?
Варианты ответа:
1. ватными дисками
2. спонжами
3. пальцами
4. ватными палочками
5. смывают под протоком воды
19. Выберите один правильный вариант ответа.
В каком направлении нужно удалять волоски при коррекции бровей пинцетом?
Варианты ответа:
1. против роста волос
2. по росту волосков
3. перпендикулярно линии бровей
4. в любом направлении
5. в разных направлениях
20. Выберите один правильный вариант ответа. Что должен делать визажист с
волосками, удаляемые пинцетом при коррекции бровей?
Варианты ответа:
1. позволить волоскам свободно падать на пеньюар
2. смывать с пинцета в стаканчике с дезинфицирующей жидкость
3. собирать на чистую салфетку или ватный диск
4. смывать лосьоном по завершении коррекции
5. стряхивать щеточкой

21. Установите правильную последовательность действий при коррекции и
окрашивании бровей.
Варианты ответа:
1. окрасить брови
2. провести коррекцию бровей пинцетом
3. обработать кожу антисептиком
4. расчесать и измерить брови
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22. Вставьте пропущенную цифру.
Содержание перекиси в составе окислителя для окрашивания бровей составляет
____%.
23. Установите правильную последовательность действий при окрашивании
бровей.
Варианты ответа:
1. Приподнять брови щеточкой
2. Нанести краску
3. Удалить краску
4. Смешать краску
5. Нанести защитный крем
24. Вставьте пропущенную цифру.
Окрашивание ресниц перманентным красителем занимает не более ___ мин.

25. Выберите один правильный вариант ответа.
Как правильно накладывать защитные патчи при окрашивании ресниц?
1. закрывать кожу, но не ресницы
2. приподнимать ресницы перпендикулярно коже
3. закрывать только ресницы
4. закрывать кожу и ресницы
26. Вставьте пропущенное двузначное число.
Минимальное время экспозиции красителя из хны при окраске бровей составляет ___ минут.
27. Установите правильную последовательность шагов при окрашивании бровей с использованием готового препарата хны.
Варианты ответа:
1. настоять состав
2. выдержать и снять краску
3. приготовить красящий состав
4. выполнить разметку бровей
5. обезжирить кожу
6. нанести краску
28. Вставьте пропущенное двузначное число.
Направления моды в ХХ столетии менялись каждые ___ лет.
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29. Установите соответствие между десятилетием ХХ века и характеристиками
модного в этот период макияжа.
Соотнесите десятилетие ХХ столетия в колонке А с характеристиками модного в нем макияжа в колонке В. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Десятилетие ХХ столетия)
1. 20-е
2. 40-е

3. 30-е

4. 50-е

Колонка Б
(Характеристики модного макияжа
каждого десятилетия)
А. Голубые тени, стрелки;
бледная с блеском помада
Б. Золотистая пудра, розовые румяна;
обводка глаз в форме «рыбки»,
накладные ресницы, пухлый яркий
чувственный рот
В. Кожа цвета загара, светлые веки,
прорисованная складка верхнего века,
накладные ресницы, яркие губы
Г. Белая кожа лица, дымчатые веки,
яркие губы в форме пчелиного жала

5. 60-е
30. Установите соответствие между названием стиля и изображением.
Соотнесите название стиля в колонке А с фотографией стилизованного макияжа в колонке Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один
раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Название стиля)

Колонка Б
(Фотография стилизованного макияжа)

1. твигги

А.
*Источник: автор иллюстрации Е. Н.. Бельченко (из фотоархива Дома Русской косметики)
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2. гламур

Б.
*Источник: автор иллюстрации Е. Н.. Бельченко (из фотоархива Дома Русской косметики)

3. нью лук

В.
*Источник: автор иллюстрации Е. Н.. Бельченко (из фотоархива Дома Русской косметики)

4. немое кино

Г.
*Источник: Liveinternet.ru

5. милитари
31. Установите соответствие между названием стиля и именем его создателя.
Соотнесите название стиля в колонке А с именем его создателя в колонке Б.
Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Название стиля)
1. нью лук
2. гарсон
3. голливудский шик
4. минимализм

Колонка Б
(Создатель стиля)
А. Кристиан Диор
Б. Мэри Квант
В. Коко Шанель

32. Установите соответствие между историческими периодами появления
«икон стиля» и их именами.
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Соотнесите имена «икон стиля» ХХ столетии в колонке А с периодом их появления и популярности в колонке Б. Каждый элемент из колонки Б может быть
использован один раз. Ответ запишите в таблицу.
Колонка А
(Период появления и популярности)
1. 50-е
2. 30-е
3. 60-е
4. 40-е
5. 20-е

Колонка Б
(Имя «иконы стиля»)
А. Одри Хепберн
Б. Вера Холодная
В. Гретта Гарбо
Г. Твигги

33. Вставьте пропущенное двузначное число.
Стиль «диско» вошёл в моду в ___-х годах ХХ столетия.
34. Выберите один правильный вариант ответа.
Что визажист обычно просит клиента сделать, чтобы определить зону нанесения румян в натуральном макияже?
Варианты ответа:
1. втянуть щека
2. слегка улыбнуться
3. вытянуть губы трубочкой
4. повернуться в профиль
5. надуть щеки

35. Установите правильное соответствие между способом коррекции губ и результатом коррекции.
Соотнесите способом выполнения коррекции губ в колонке А с результат коррекции губ в колонке Б.
Колонка А
(Способ коррекции губ)
1. нанести блеск для губ
2. нанести блик
3. провести контур по природной линии губ
4. нанести на губы яркую помаду
5. провести контур внутри и природной линии губ

Колонка Б
(Результат коррекции губ)
А. подчеркнуть губы
Б. сделать губы объемными
В. зрительно увеличить губы
Г. зрительно уменьшить губы
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36. Установите правильную последовательность действий визажиста, которые
помогут избежать проблем с растеканием помады?
Варианты ответа:
1. нанести тональный крем
2. обвести контур губ
3. нанести губную помаду
4. нанести пудру
37. Установите правильную последовательность выполнения макияжа глаз в
классическом дневном макияже:
1. окрасить ресницы
2. нанести тёмные тени на внешний угол глаз
3. нанести светлые тени на подвижное веко
4. провести межресничный контур карандашом
5. нанести блик на центр верхнего века
38. Установите правильную последовательность нанесения косметических
средств при выполнении профессионального макияжа лица:
1. праймер
2. тональный крем
3. консилер
4. карандаш для глаз
5. пудра
6. румяна
39. Вставьте пропущенное слово (прилагательное).
Консилер зеленого цвета маскирует ____________ оттенок кожи.
40. Вставьте пропущенное слово (прилагательное).
Чтобы привлечь внимание к центру лица клиента с широко посаженными глазами нанесите более темные тени на ______________ угол верхнего века

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:
Ключ к тесту
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№
задания

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии
оценки

Вес задания или баллы,
начисляемые за верный ответ
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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1 балл

40.

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии 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 демакияж лица. Заполните карту клиента. Выполните
коррекцию и моделирование бровей пинцетом. Выполните окрашивание бровей
и ресниц перманентным красителем. Выполните классический дневной макияж
с коррекцией форм и черт лица, недостатков кожи.
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

Критерии оценки

2
1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии демакияжа, дневного макияжа, коррекции бровей, окрашивания бровей и ресниц
(ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению.
Номенклатура показателей качества услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
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техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов;
зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло
ское 50 мл
для рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1
шт.)
Тоник
косметический 40 гр
Фиксатор для волос (1 шт.)
Мицеллярная вода
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
50 мл

Антисептик
для
рабочих
поверхностей
20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица 2 Крем увлажняющий Антисептик
кожный 20 мл
шт.
30 мл
Дезраствор для
Ватные диски (10 шт.)
обработки инВатные палочки (10 шт.)
струментов
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)
Ножницы канцелярские (1 шт.)

Салфетки
влажные бактерицидные 8
шт.
Карта клиента
(1 экз.)

Ручка шариковая (1 шт.)
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Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; одноразовые щеточки для туши; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для
окрашивания бровей и ресниц, краску для ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин, защитные патчи, ремувер краски, мисочки: для воды (большую, 1
шт.), молочка, тоника, краски (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей; перчатки.
2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните демакияж; коррекцию и моделирование бровей пинцетом. Проведите окрашивание бровей хной. Выполните дневной натуральный
макияж. Дайте клиенту рекомендации по выполнению макияжа в домашних
условиях и подбору средств декоративной косметики.
Трудовые функции в
соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие
которым проводится
оценка квалификации
1
1. Моделирование и
коррекция бровей
2. Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных
техник.
3. Выполнение салонного макияжа

Критерии оценки

2
1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от 24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении
нормативной документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.263110)
3) Соблюдение технологии демакияжа, моделирования и коррекции бровей пинцетом, окрашивания
бровей хной, выполнения дневного натурального макияжа (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества
услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании визажной
услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
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5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом
в процессе оказания визажной услуги (Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
воскоплав, рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки
инструментов; зеркальце косметическое маленькое.

Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косме- Жидкое мыло для рук
тическое 50 мл
10 мл

Тоник космети- Антисептик для рабоческий 40 гр
чих поверхностей 20
мл
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Мицеллярная
вода 50 мл
Антисептик кожный
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 шт.
20 мл
Крем увлажняВатные диски (10 шт.)
ющий 30 мл
Дезраствор для обраВатные палочки (10 шт.)
ботки инструментов
Средство обраСалфетки косметические (20 шт.)
ботки кожи до Салфетки
влажные
удаления волос бактерицидные 8 шт.
Шпатели для воска деревянные (2 шт.)
30 мл
Карта клиента (1 экз.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
Воск горячий 50
поверхностей (4 шт.)
гр
Фиксатор для волос (1 шт.)

Ножницы канцелярские (1 шт.)

Пудра (тальк) 30
гр

Ручка шариковая (1 шт.)

Седство
удаления
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после
волос

30 мл
Средство
для
очистки воска 30
мл

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; одноразовые щеточки для туши, пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для
окрашивания бровей, хну для бровей, активатор, вазелин, ремувер хны, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника, хны (маленькие стеклянные, 3
шт.); очиститель кистей; перчатки.
3. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните демакияж; моделирование и коррекцию бровей горячим
воском; окрашивание бровей хной; свадебный макияж с использованием
накладных ресниц.
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

Критерии оценки

2
1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии выполнения демакияжа,
коррекции и моделирования бровей горячим воском;
выполнения свадебного макияжа (ГОСТ Р51142-98,
ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура
показателей качества услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
- 34 -

техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
воскоплав, рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки
инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло для
ское 50 мл
рук 10 мл

Тоник
косметиче- Антисептик для раский 40 гр
бочих поверхностей
20 мл
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Мицеллярная вода
Антисептик кожный
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 50 мл
20 мл
шт.
Крем увлажняющий
30 мл
Дезраствор для обВатные диски (10 шт.)
работки инструменВатные палочки (10 шт.)
тов
Фиксатор для волос (1 шт.)

Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)
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Салфетки влажные
бактерицидные 8 шт.

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики и аксессуаров; накладные ресницы, клей для
ресниц; спрей-фиксатор макияжа; палитру, шпатели для набора косметики,
спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей,
расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей, хну
для бровей, активатор хны, вазелин, ремувер хны, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), для молочка, тоника, краски (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей; перчатки.
4. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните демакияж; коррекцию и моделирование бровей пинцетом;
окрашивание бровей и ресниц перманентным красителем; классический вечерний макияж.
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

Критерии оценки

2
1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии демакияжа, коррекции и
моделирования бровей пинцетом; окрашивания бровей
и ресниц перманентным красителем; выполнения вечернего макияжа (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14
Услуги населению. Номенклатура показателей качества
услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
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5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов;
зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло
ское 50 мл
для рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1
шт.)
Тоник
косметический 40 гр
Фиксатор для волос (1 шт.)
Мицеллярная вода
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
50 мл

Антисептик
для
рабочих
поверхностей
20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица 2 Крем увлажняющий Антисептик
кожный 20 мл
шт.
30 мл
Дезраствор для
Ватные диски (10 шт.)
обработки инВатные палочки (10 шт.)
струментов
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)

Салфетки
влажные бактерицидные 8
шт.

Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
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набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей и ресниц,
краску для ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин, защитные патчи, ремувер краски; мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника, краски
(стеклянные, маленькие, 3 шт.); очиститель кистей; перчатки.
5. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните демакияж; коррекцию и моделирование бровей пинцетом.
Проведите окрашивание бровей хной. Выполните дневной экспресс-макияж.
Дайте клиенту рекомендации по выполнению макияжа в домашних условиях и
подбору средств декоративной косметики. Занесите их в карту клиента.
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа
4. Консультирование клиента по выполнению макияжа
в домашних условиях

Критерии оценки

2
1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии демакияжа, коррекции и
моделирования бровей пинцетом, окрашивания бровей
хной; выполнения дневного экспресс-макияжа (ГОСТ
Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Поста- 38 -

новлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов;
зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенца для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)
Фиксатор для волос (1 шт.)
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 шт.
Ватные диски (10 шт.)
Ватные палочки (10 шт.)
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)
Ножницы канцелярские (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косме- Жидкое мыло для
тическое 50 мл
рук 10 мл
Тоник косметиче- Антисептик
для
ский 40 гр
рабочих поверхностей 20 мл
Мицеллярная вода 50 мл
Антисептик кожный 20 мл
Крем увлажняющий 30 мл
Дезраствор для обработки
инструментов
Салфетки влажные
бактерицидные 8
шт.
Карта клиента (1
экз.)

Ручка шариковая (1 шт.)

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей, хну для
бровей, активатор хны, вазелин, ремувер хны, мисочки: для воды (большую, 1
шт.), молочка, тоника и краски (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей, перчатки.
6. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
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условиях.
Задание: Выполните демакияж; коррекцию и моделирование бровей пинцетом,
окрашивание бровей и ресниц перманентным красителем; возрастной лифтингмакияж.
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
Критерии оценки
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
2
1. Моделирование и 1) Соответствие подготовки оборудования, инструменкоррекция бровей
тов, приспособлений правилам организации рабочего
2.
Окрашивание места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
бровей и ресниц с 24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
использованием
документации по услугам парикмахерских»)
различных техник.
2) Правильность выбора и использования инструментов
3. Выполнение са- и приспособлений при выполнении практического залонного макияжа
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии выполнения демакияжа,
коррекции и моделирования бровей пинцетом; окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем; выполнения возрастного лифтинг-макияжа (ГОСТ
Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
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рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов;
зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло
ское 50 мл
для рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1
шт.)
Тоник
косметический 40 гр
Фиксатор для волос (1 шт.)
Мицеллярная вода
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
50 мл

Антисептик
для
рабочих
поверхностей
20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица 2 Крем увлажняющий Антисептик
кожный 20 мл
шт.
30 мл
Дезраствор для
Ватные диски (10 шт.)
обработки инВатные палочки (10 шт.)
струментов
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)

Салфетки
влажные бактерицидные 8
шт.

Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания ресниц, краску для
ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин, защитные патчи, ремувер краски, шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (большую, 1 шт.),
краски (маленькую стеклянную); очиститель кистей, перчатки.
7. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните демакияж кожи; коррекцию бровей горячим воском; вечерний макияж для особого случая (юбилей) с использованием накладных ресниц.
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Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
1. Моделирование и
коррекция бровей
2. Выполнение салонного макияжа

Критерии оценки

2
1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии выполнения демакияжа,
коррекции бровей горячим воском, выполнения вечернего макияжа для особого случая с применением
накладных ресниц (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14
Услуги населению. Номенклатура показателей качества
услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
нагреватель воска, рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
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Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло
ское 50 мл
для рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1
шт.)
Тоник
косметический 40 гр
Фиксатор для волос (1 шт.)
Мицеллярная вода
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
50 мл

Антисептик
для
рабочих
поверхностей
20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица 2 Крем увлажняющий Антисептик
кожный 20 мл
шт.
30 мл
Дезраствор для
Ватные диски (10 шт.)
Средство обработки обработки инкожи до удаления струментов
Ватные палочки (10 шт.)
волос 30 мл
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки
Воск горячий 50 гр
влажные бакСалфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
терицидные 8
Пудра (тальк) 30 гр
поверхностей (4 шт.)
шт.
Средство
после
удаШпатель деревянный (10 шт)
ления волос 30 мл
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Средство для очистРучка шариковая (1 шт.)
ки воска 30 мл

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую, накладные ресницы, клей для накладных ресниц; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие
ножницы; мисочки: для воды (большую, 1 шт.), краски (маленькую стеклянную); очиститель кистей, перчатки.
8. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните поверхностное очищение кожи, коррекцию и моделирование бровей пинцетом; окрашивание бровей и ресниц перманентным красителем; дневной макияж для цветной фотографии.
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
Критерии оценки
соответствие кото- 43 -

рым проводится
оценка квалификации
1
1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного
макияжа
различными способами

2
1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии демакияда, коррекции и моделирования бровей пинцетом, окрашивания бровей и
ресниц перманентным красителем; выполнения дневного макияжа для цветной фотографии (ГОСТ Р5114298, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура
показателей качества услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов;
зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое
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мыло

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 ское 50 мл
для рук 10 мл
шт.)
Тоник
косметиче- Антисептик
Фиксатор для волос (1 шт.)
ский 40 гр
для
рабочих
поверхностей
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Мицеллярная вода 20 мл
50 мл
Спонжи косметические одноразовые для лица 2
Антисептик
шт.
Крем увлажняющий кожный 20 мл
30 мл
Ватные диски (10 шт.)
Дезраствор для
обработки инВатные палочки (10 шт.)
струментов
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
влажные бакповерхностей (4 шт.)
терицидные 8
шт.
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания ресниц, краску для
ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин, защитные патчи, ремувер краски, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), для краски (маленькую стеклянную);
очиститель кистей, перчатки.
9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните коррекцию и моделирование бровей теплым воском.
Окрасьте брови и ресницы перманентным красителем. Выполните вечерний
макияж «смоки айз» для особого случая (поход в оперу).
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
Критерии оценки
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
2
1. Моделирование и 1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен- 45 -

коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

тов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии выполнения поверхностного очищения кожи, коррекции бровей теплым воском;
окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем; выполнения вечернего макияжа для особого случая (ГОСТ Р51142-98, ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг)
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил
техники безопасности при оказании визажной услуги
(СанПиН 2.1.2.2631-10)
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в
процессе оказания визажной услуги (Правила бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
воскоплав, рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки
инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло
ское 50 мл
для рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1
шт.)
Тоник
косметиче- Антисептик
ский 40 гр
для
рабочих
Фиксатор для волос (1 шт.)
поверхностей
Мицеллярная вода
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Шапочка-шарлотка (1 шт.)

50 мл

20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица 2 Крем увлажняющий Антисептик
шт.
30 мл
кожный 20 мл
Ватные диски (10 шт.)

Крем увлажняющий Дезраствор для
30 мл
обработки инВатные палочки (10 шт.)
струментов
Средство обработки
Салфетки косметические (20 шт.)
кожи до удаления Салфетки
волос 30 мл
влажные бакПолоски для удаления волос малые (10 шт.)
терицидные 8
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих Воск теплый 50 гр
шт.
поверхностей (4 шт.)
Пудра (тальк) 30 гр
Ножницы канцелярские (1 шт.)

Средство после удаления волос 30 мл

Ручка шариковая (1 шт.)

Средство для очистки воска 30 мл

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания ресниц, краску для
ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин, защитные патчи, ремувер краски, шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды (большую, 1 шт.),
молочка, тоника, краски (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей,
перчатки.
10. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных
условиях.
Задание: Выполните демакияж, коррекцию и моделирование бровей методом
шугаринга; окрашивание бровей хной; вечерний макияж для особого случая
(дискотека) с применением накладных ресниц.
Трудовые функции
в соответствии с
требованиями к
квалификации, на
Критерии оценки
соответствие которым проводится
оценка квалификации
1
2
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1. Моделирование и
коррекция бровей
2.
Окрашивание
бровей и ресниц с
использованием
различных техник.
3. Выполнение салонного макияжа

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего
места (ГОСТ Р51142-98, Приказ АО «Росбытсоюз» от
24 марта 1998 г. N 25«Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских»)
2) Правильность выбора и использования инструментов
и приспособлений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
3) Соблюдение технологии выполнения демакияжа,
моделирования и коррекции бровей методом шугаринга; окрашивания бровей хной, выполнения вечернего
макияжа для особого случая (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 бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 1997 года № 1025)
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом
либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста,
нагреватель сахарной пасты, рециркулятор, раковину, корзину или контейнер
для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для
обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло
ское 50 мл
для рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1
шт.)
Тоник
косметиче- Антисептик
ский 40 гр
для
рабочих
Фиксатор для волос (1 шт.)
поверхностей
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Шапочка-шарлотка (1 шт.)

Мицеллярная
50 мл

вода 20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица 2
шт.
Крем увлажняющий
30 мл
Ватные диски (10 шт.)
Средство обработки
Ватные палочки (10 шт.)
кожи до удаления
волос 30 мл
Салфетки косметические (20 шт.)

Антисептик
кожный 20 мл
Дезраствор для
обработки инструментов

Салфетки
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих Паста для шугаринга влажные бак50 гр
терицидные 8
поверхностей (4 шт.)
шт.
Пудра (тальк) 30 гр
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Средство после удаления волос 30 мл

Ручка шариковая (1 шт.)

Средство для очистки сахара30 мл

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа,
набор декоративной косметики и декоративных средств (глиттер, стразы),
накладные ресницы, клей для ресниц, палитру, шпатели для набора косметики,
спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей,
расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей, хну
для окрашивания бровей, активатор для хны, вазелин, защитные патчи, ремувер
хны, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника и краски (маленькие
стеклянные, 2 шт.); очиститель кистей, перчатки.
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и
принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям
к квалификации:
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Визажист, 4 уровень квалификации» принимается при
соблюдении всех критериев оценки практического этапа профессионального
экзамена.
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 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".
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- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от
04.10.2012)"Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации".
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая
2010 г. N 59 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10".
- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополнениями).
- 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 1080н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению визажных услуг" (Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2015 N 35693)
- ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества
услуг.
- ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования".
- Приказ АО "Росбытсоюз" от 24.03.1998 N 25"Об утверждении нормативной
документации по услугам парикмахерских".
- МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий
при дерматомикозах».
- "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда для
работников, занятых бытовым обслуживанием населения" (утв. Минтрудом
России 18.05.2004).
Приложение
Оценочные листы для практического этапа профессионального экзамена
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Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж лица. Заполните карту клиента.
Выполните коррекцию и моделирование бровей пинцетом. Выполните окрашивание бровей
и ресниц перманентным красителем. Выполните классический дневной макияж с коррекцией
форм и черт лица, недостатков кожи. Дайте клиенту рекомендации по уходу за бровями и
ресницами, выполнению макияжа в домашних условиях. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, рециркулятор, раковину,
корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор,
кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло для
ское 50 мл
рук 10 мл
Тоник
косметиче- Антисептик
для
ский 40 гр
рабочих поверхностей 20 мл
Мицеллярная вода
Антисептик кож-

Фиксатор для волос (1 шт.)
Шапочка-шарлотка (1 шт.)

- 51 -

Спонжи косметические одноразовые для лица 2 50 мл
ный 20 мл
шт.
Крем увлажняющий Дезраствор для обВатные диски (10 шт.)
30 мл
работки
инструментов
Ватные палочки (10 шт.)
Салфетки влажные
Салфетки косметические (20 шт.)
бактерицидные 8
шт.
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)

Карта клиента (1
экз.)

Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)

Соискатель должен иметь: Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти
для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики,
спонжи и пуховки, точилку косметическую; одноразовые щеточки для туши; пинцеты для
коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей
и ресниц, краску для ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин, защитные патчи, ремувер краски, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника, краски (маленькие
стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей.
ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и

- 52 -

производственные отходы с рабочего места);

- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
3) Соблюдение технологии дневного макияжа; коррекции и моделирования бровей пинцетом;
окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом; заполняет
карту клиента (определяет тип кожи, цветотип, форму лица, пропорции и
форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (проводит демакияж по массажным
линиям; с использованием средств для демакияжа; удаляет косметику с губ,
глаз, лица и шеи);
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке) ;
- соблюдает технологию дневного макияжа (наносит: базу, праймер,
тон, средства коррекции, пудру, румяна, контур глаз, тени (мин. 2 цвета); тушь
для ресниц; наносит контур губ и губную помаду; выполняет макияж за 30 минут; использует палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховку) .
- обеспечивает качественные показатели дневного макияжа (макияж
нанесен аккуратно и симметрично; линии контуров ровные; все средства хорошо растушеваны; учтена форма лица, пропорции выдержаны, черты лица не
искажены; цвета соответствуют дневному макияжу, сбалансированы и подходят
клиенту);

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
(выполняет тест на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей и
ресниц; готовит продукты для окрашивания по технологии; защитными патчами закрывает кожу, но не ресницы; наносит слой вазелина на веки; область бровей обрабатывает антисептиком до и после коррекции; измеряет и правильно
зачесывает брови; волоски удаляет по направлению роста, параллельно коже;
хорошо фиксирует кожу в процессе коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем (все ресницы и волоски бровей прокрашены равномерно;
краску полностью удалена с бровей и ресниц (проверяется ватной палочкой:
палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего
вещества); форма и цвет бровей подходят клиенту; линия без изъянов; брови
оформлены симметрично);

- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями и ресницами, выполнению макияжа в домашних условиях.
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
- 53 -

визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе)

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и отходы производства помещает в баки;
убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж, коррекцию и моделирование
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бровей методом шугаринга; окрашивание бровей хной; вечерний макияж для особого случая
(дискотека) с применением накладных ресниц. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, рециркулятор, раковину,
корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор,
кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Вспомогательные:

Полотенце для рук (1 шт.)

Молочко кос- Жидкое мыло для рук 10 мл
метическое 50
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.) мл
Антисептик для рабочих поверхностей 20 мл
Фиксатор для волос (1 шт.)
Тоник косметический 40 гр Антисептик кожный 20 мл
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 Мицеллярная
вода 50 мл
шт.
Ватные диски (10 шт.)

Дезраствор для обработки инструментов

Крем
увлаж- Салфетки влажные бактериняющий 30 мл цидные 8 шт.

Ватные палочки (10 шт.)

Карта клиента (1 экз.)

Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)
Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку
косметическую; одноразовые щеточки для туши, пинцеты для коррекции бровей, расческу
для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей, хну для бровей, активатор,
вазелин, ремувер хны, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника, хны (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей..
ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
3) Соблюдение технологии дневного макияжа; коррекции и моделирования бровей пинцетом;
окрашивания бровей хной
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом; заполняет
карту клиента (определяет тип кожи, цветотип, форму лица, пропорции и
форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (по массажным линиям; с использованием средств для демакияжа; косметика удалена с губ, глаз, лица и шеи) ;
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке);
- соблюдает технологию дневного натурального макияжа (наносит
праймер, тон, корректирующую базу/консилеры, пудру, румяна, тени; тушь для
ресниц; наносит контур губ; использует блеск для губ или губную помаду; выполняет макияж за 30 минут; использует палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховку).

- обеспечивает качественные показатели дневного натурального
макияжа (макияж нанесен аккуратно и симметрично; учтена форма лица, пропорции выдержаны, черты лица не искажены; линии контура губ ровная, мягкая, повторяет природную линию, совпадает по цвету с блеском для губ или
помадой; все средства хорошо растушеваны; цвета естественные, соответству-
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ют дневному натуральному макияжу, сбалансированы);

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей,
окрашивания бровей хной (выполняет тест на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей; готовит продукты для окрашивания по технологии; наносит слой вазелина на веки; измеряет и правильно зачесывает брови;
обрабатывает область бровей антисептиком до и после коррекции, удаляет волоски по направлению роста, параллельно коже; хорошо фиксирует кожу в
процессе коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей, окрашивания бровей хной (все волоски бровей равномерно
прокрашены; хна полностью удалена с бровей (проверяется ватной палочкой:
палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего
вещества); форма и цвет бровей подходят клиенту; линия без изъянов; брови
оформлены симметрично);

- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает клиенту рекомендации по выбору средств декоративной косметики и выполнению дневного макияжа домашних условиях, заносит их в карту клиента
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе)

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и отходы производства помещает в баки;
убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает кон- 57 -

фликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж; коррекцию и моделирование
бровей горячим воском; окрашивание бровей хной; свадебный макияж с использованием
накладных ресниц. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, воскоплав, рециркулятор,
раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:
Основные:
Вспомогательные:
Полотенце для рук (1 шт.)

Молочко
50 мл

косметическое Жидкое мыло для
рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)
Тоник косметический 40
гр
Фиксатор для волос (1 шт.)
Мицеллярная вода 50 мл
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Крем увлажняющий 30 мл
Спонжи косметические одноразовые для
лица 2 шт.
Средство обработки кожи
до удаления волос 30 мл
Ватные диски (10 шт.)
Воск горячий 50 гр
Ватные палочки (10 шт.)
Пудра (тальк) 30 гр
Салфетки косметические (20 шт.)
Средство после уда-ления
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки волос 30 мл
рабочих поверхностей (4 шт.)
Средство для очистки
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Антисептик для рабочих поверхностей
20 мл
Антисептик кожный
20 мл
Дезраствор для обработки инструментов
Салфетки влажные
бактерицидные 8 шт.

Ножницы канцелярские (1 шт.)

воска 30 мл

Ручка шариковая (1 шт.)
Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики и аксессуаров; накладные ресницы; клей для ресниц; спрей-фиксатор
макияжа; палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для
окрашивания бровей, хну для бровей, активатор хны, вазелин, ремувер хны, мисочки: для
воды (большую, 1 шт.), для молочка, тоника, краски (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей; перчатки.
ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рыв- 59 -

ков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
- убеждается в исправности нагревателя воска (проверяет внешним
осмотром исправность электрооборудования; проверяет комплектность аппарата);

3) Соблюдение технологии свадебного макияжа; коррекции и моделирования бровей горячим
воском; окрашивания бровей хной
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом (определяет тип
кожи, цветотип, форму лица, пропорции и форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (по массажным линиям; с использованием средств для демакияжа; косметика удалена с губ, глаз, лица и шеи) ;
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке) ;
- соблюдает технологию свадебного макияжа (наносит базу, праймер,
тон, средства коррекции, пудру, румяна, контур глаз, тени; тушь для ресниц;
оформляет брови; наносит контур губ и губную помаду, блеск для губ; фиксирует макияж; по желанию, использует аксессуары; использует накладные ресницы правильного размера и формы; выполняет макияж за 60 минут; учитывает
форму лица, выдерживает пропорции, не искажает черты лица; использует палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховки) .
- обеспечивает качественные показатели свадебного макияжа (макияж нанесен аккуратно и симметрично; линии контуров ровные; все средства
хорошо растушеваны; учтена форма лица, пропорции выдержаны, черты лица
не искажены, гамма соответствуют свадебному макияжу, макияж сбалансирован и идет клиенту, подчеркивает привлекательность; искусственные ресницы
закреплены надежно, на ресницах не видно следов клея);

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей горячим воском, окрашивания бровей хной (выполняет тест на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей; готовит продукты для окрашивания по технологии; наносит слой вазелина на веки; разогревает воск до нужной
температуры, выполняет тест на температуру воска на себе; обрабатывает область бровей антисептиком до и после коррекции; наносит и удаляет горячий
воск по технологии, хорошо фиксирует кожу, удаляет волоски параллельно коже; единичные оставшиеся волоски удаляет пинцетом; использует средство для
кожи после коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей горячим воском, окрашивания бровей хной (все волоски
бровей равномерно прокрашены; хна полностью удалена с бровей (проверяется
ватной палочкой: палочка должна быть чистой или содержать незначительные
остатки красящего вещества); на коже нет травм; форма и цвет бровей подходят
клиенту; линия без изъянов; брови оформлены симметрично);

- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями;
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе);

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
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покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; отключает нагреватель воска от сети; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и
отходы производства помещает в баки; убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж; коррекцию и моделирование
бровей пинцетом; окрашивание бровей и ресниц перманентным красителем; классический
вечерний макияж. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
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3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, рециркулятор, раковину,
корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор,
кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)
Фиксатор для волос (1 шт.)
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 шт.
Ватные диски (10 шт.)

Вспомогательные:

Молочко кос- Жидкое мыло для
метическое 50 рук 10 мл
мл
Антисептик для раТоник косме- бочих поверхностей
тический 40 гр 20 мл
Мицеллярная
вода 50 мл

Антисептик кожный
20 мл

Крем
увлаж- Дезраствор для обняющий 30 мл работки инструментов

Ватные палочки (10 шт.)
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих поверхностей (4 шт.)

Салфетки влажные
бактерицидные 8 шт.

Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)
Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку
косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы;
кисть для окрашивания бровей и ресниц, краску для ресниц и бровей, оксидант для краски,
вазелин, защитные патчи, ремувер краски; мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника, краски (стеклянные, маленькие, 3 шт.); очиститель кистей; перчатки.

ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных тре- 62 -

бований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
3) Соблюдение технологии вечернего макияжа; коррекции и моделирования бровей пинцетом;
окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом (определяет тип
кожи, цветотип, форму лица, пропорции и форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (по массажным линиям; с использованием средств для демакияжа; косметика удалена с губ, глаз, лица и шеи);
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке) ;
- соблюдает технологию вечернего макияжа (наносит базу, праймер,
тон, средства коррекции, пудру, румяна, контур глаз, тени (минимум 2 цвета);
тушь для ресниц; оформляет брови; наносит контур губ и губную помаду,
блеск для губ; фиксирует макияж; выполняет макияж за 45 минут; использует
палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховки) .
- обеспечивает качественные показатели вечернего макияжа (макияж нанесен аккуратно и симметрично; линии контуров ровные; все средства
хорошо растушеваны; учтена форма лица, пропорции выдержаны, черты лица
не искажены, гамма соответствуют вечернему макияжу; макияж выполнен с
учетом искусственного освещения; макияж сбалансирован и идет клиенту) ;

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
(выполняет тест на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей и
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ресниц; готовит продукты для окрашивания по технологии; защитными патчами закрывает кожу, но не ресницы; наносит слой вазелина на веки; область бровей обрабатывает антисептиком до и после коррекции; измеряет и правильно
зачесывает брови; удаляет волоски по направлению роста, параллельно коже;
хорошо фиксирует кожу в процессе коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем (все ресницы и волоски бровей прокрашены равномерно;
краску полностью удалена с бровей и ресниц (проверяется ватной палочкой:
палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего
вещества); форма и цвет бровей подходят клиенту; линия без изъянов; брови
оформлены симметрично);

- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями;
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе);

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и отходы производства помещает в баки;
убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
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включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж; коррекцию и моделирование
бровей пинцетом. Проведите окрашивание бровей хной. Выполните дневной экспрессмакияж. Дайте клиенту рекомендации по выполнению макияжа в домашних условиях и подбору средств декоративной косметики. Занесите их в карту клиента. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, рециркулятор, раковину,
корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор,
кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:
Основные:
Вспомогательные:
Полотенца для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)
Фиксатор для волос (1 шт.)
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 шт.
Ватные диски (10 шт.)
Ватные палочки (10 шт.)
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)
Ножницы канцелярские (1 шт.)

Молочко косме- Жидкое мыло для
тическое 50 мл
рук 10 мл
Тоник косметиче- Антисептик
для
ский 40 гр
рабочих поверхностей 20 мл
Мицеллярная вода 50 мл
Антисептик кожный 20 мл
Крем увлажняющий 30 мл
Дезраствор для обработки
инструментов
Салфетки влажные
бактерицидные 8
шт.
Карта клиента (1
экз.)

Ручка шариковая (1 шт.)

Соискатель должен иметь: Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти
для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики,
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спонжи и пуховки, точилку косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для
бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей, хну для бровей, активатор хны,
вазелин, ремувер хны, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника и краски (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей, перчатки.

ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.);

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
3) Соблюдение технологии экспресс-макияжа; коррекции и моделирования бровей пинцетом;
окрашивания бровей хной
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом; заполняет
карту клиента (определяет тип кожи, цветотип, форму лица, пропорции и
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форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (по массажным линиям; с использованием средств для демакияжа; косметика удалена с губ, глаз, лица и шеи) ;
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке) ;
- соблюдает технологию дневного экспресс-макияжа (наносит праймер, тон, пудру, румяна, тени (1-2 тона); тушь для ресниц; наносит контур губ
и губную помаду или блеск для губ; выполняет макияж за 15 минут; использует
палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховки) .
- обеспечивает качественные показатели экспресс-макияжа (макияж
нанесен аккуратно и симметрично; линия контура губ ровная; все средства хорошо растушеваны; гамма макияжа сбалансирована; макияж идет клиенту) ;

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей,
окрашивания бровей хной (выполняет тест на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей; готовит продукты для окрашивания по технологии; наносит слой вазелина на веки; измеряет и правильно зачесывает брови;
обрабатывает область бровей антисептиком до и после коррекции, удаляет волоски по направлению роста, параллельно коже; хорошо фиксирует кожу в
процессе коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей, окрашивания бровей хной (все волоски бровей равномерно
прокрашены; хна полностью удалена с бровей (проверяется ватной палочкой:
палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего
вещества); форма и цвет бровей подходят клиенту; линия без изъянов; брови
оформлены симметрично);

- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями, дает рекомендации по подбору средств декоративной косметики и выполнению макияжа в домашних условиях, заносит их в карту клиента;
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе);

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выде-
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ленные места хранения; грязное белье и отходы производства помещает в баки;
убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж; коррекцию и моделирование
бровей пинцетом, окрашивание бровей и ресниц перманентным красителем; возрастной лифтинг-макияж. Дайте клиенту рекомендации по уходу за бровями и ресницами, выполнению
макияжа в домашних условиях. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, рециркулятор, раковину,
корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор,
кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:

Основные:

Полотенце для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)

Вспомогательные:

Молочко косметиче- Жидкое мыло для
ское 50 мл
рук 10 мл
Тоник
косметиче- Антисептик
для
ский 40 гр
рабочих поверхно-

Фиксатор для волос (1 шт.)
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Шапочка-шарлотка (1 шт.)

Мицеллярная
50 мл

вода стей 20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица 2
Антисептик кожшт.
Крем увлажняющий ный 20 мл
30 мл
Ватные диски (10 шт.)
Дезраствор для обработки
инструВатные палочки (10 шт.)
ментов
Салфетки косметические (20 шт.)
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)

Салфетки влажные
бактерицидные 8
шт.

Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)
Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку
косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы;
кисть для окрашивания ресниц, краску для ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин,
защитные патчи, ремувер краски, шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды
(большую, 1 шт.), краски (маленькую стеклянную); очиститель кистей, перчатки..
ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жид-
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кости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
3) Соблюдение технологии возрастного макияжа; коррекции и моделирования бровей пинцетом; окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом (определяет тип
кожи, цветотип, форму лица, пропорции и форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (проводит демакияж по массажным
линиям; с использованием средств для демакияжа; удаляет косметику с губ,
глаз, лица и шеи);
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке) ;
- соблюдает технологию возрастного макияжа (наносит: базу, праймер, тон, средства коррекции, пудру, румяна, контур глаз, тени (мин. 2 цвета);
тушь для ресниц; наносит контур губ и губную помаду; выполняет макияж за 45
минут; использует палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховку);

- обеспечивает качественные показатели возрастного лифтингмакияжа (макияж нанесен аккуратно и симметрично; линии контуров глаз и
губ ровные; все средства хорошо растушеваны, не скатываются, не забиваются
в складки кожи; кожа выглядит ровной и светлой; уголки глаз и губ визуально
приподняты);

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
(выполняет тест на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей и
ресниц; готовит продукты для окрашивания по технологии; защитными патчами закрывает кожу, но не ресницы; наносит слой вазелина на веки; область бровей обрабатывает антисептиком до и после коррекции; измеряет и правильно
зачесывает брови; удаляет волоски по направлению роста, параллельно коже;
хорошо фиксирует кожу в процессе коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем (все ресницы и волоски бровей прокрашены равномерно;
краску полностью удалена с бровей и ресниц (проверяется ватной палочкой:
палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего
вещества); форма и цвет бровей подходят клиенту; линия без изъянов; брови
оформлены симметрично);

- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями и ресница- 70 -

ми, выполнению макияжа в домашних условиях;
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе)

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и отходы производства помещает в баки;
убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
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Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж кожи; коррекцию бровей горячим воском; вечерний макияж для особого случая (юбилей) с использованием накладных
ресниц. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, нагреватель воска, рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:
Основные:
Вспомогательные:
Полотенце для рук (1 шт.)

Молочко косметиче- Жидкое мыло для рук
ское 50 мл
10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента (1
шт.)
Тоник
косметический 40 гр
Фиксатор для волос (1 шт.)
Мицеллярная вода
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
50 мл

Антисептик для рабочих поверхностей 20
мл
Антисептик
20 мл

кожный

Спонжи косметические одноразовые для лица 2 Крем увлажняющий
шт.
30 мл
Дезраствор для обработки инструментов
Ватные диски (10 шт.)
Средство обработки
кожи до удаления Салфетки
влажные
Ватные палочки (10 шт.)
волос 30 мл
бактерицидные 8 шт.
Салфетки косметические (20 шт.)
Воск горячий 50 гр
Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабоПудра (тальк) 30 гр
чих поверхностей (4 шт.)
Шпатель деревянный (10 шт)
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)

Средство после удаления волос 30 мл
Средство для очистки воска 30 мл

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку
косметическую, накладные ресницы, клей для накладных ресниц; пинцеты для коррекции
бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; мисочки: для воды (большую, 1 шт.),
краски (маленькую стеклянную); очиститель кистей, перчатки.
ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
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Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
- убеждается в исправности нагревателя воска (проверяет внешним
осмотром исправность электрооборудования; проверяет комплектность аппарата);

3) Соблюдение технологии свадебного макияжа; коррекции и моделирования бровей горячим
воском; окрашивания бровей хной
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом (определяет тип
кожи, цветотип, форму лица, пропорции и форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (по массажным линиям; с использованием средств для демакияжа; косметика удалена с губ, глаз, лица и шеи) ;
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке);
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- соблюдает технологию вечернего макияжа для особого случая
(наносит базу, праймер, тон, средства коррекции, пудру, румяна, контур глаз,
тени; тушь для ресниц; оформляет брови; наносит контур губ и губную помаду,
блеск для губ; по желанию, использует аксессуары; использует накладные ресницы правильного размера и формы; выполняет макияж за 60 минут; учитывает
форму лица, выдерживает пропорции, не искажает черты лица; использует палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховки) .

- обеспечивает качественные показатели вечернего макияжа для
особого случая (макияж нанесен аккуратно и симметрично; линии контуров
ровные; все средства хорошо растушеваны; учтена форма лица, пропорции выдержаны, черты лица не искажены; макияж выполнен с учетом искусственного
освещения; макияж соответствует случаю и идет клиенту; макияж выглядит
торжественно; искусственные ресницы закреплены надежно, на ресницах не
видно следов клея);

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей горячим воском (разогревает воск до нужной температуры, выполняет тест на
температуру воска на себе; обрабатывает область бровей антисептиком до и
после коррекции; наносит и удаляет горячий воск по технологии, хорошо фиксирует кожу, удаляет волоски параллельно коже; единичные оставшиеся волоски удаляет пинцетом; использует средство для кожи после коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей горячим воском (на коже нет травм; форма бровей подходит
клиенту; линия без изъянов; брови оформлены симметрично) ;
- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями;
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе);

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; отключает нагреватель воска от сети; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и
отходы производства помещает в баки; убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
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населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните поверхностное очищение кожи, коррекцию
и моделирование бровей пинцетом; окрашивание бровей и ресниц перманентным красителем; дневной макияж для цветной фотографии. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, рециркулятор, раковину,
корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор,
кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:
Основные:
Вспомогательные:
Полотенце для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)
Фиксатор для волос (1 шт.)

Молочко космети- Жидкое мыло для рук
ческое 50 мл
10 мл
Тоник косметиче- Антисептик для рабоский 40 гр
чих поверхностей 20 мл

Шапочка-шарлотка (1 шт.)

Мицеллярная вода Антисептик кожный 20
мл
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 50 мл
шт.
Крем
увлажняю- Дезраствор для обраВатные диски (10 шт.)

щий 30 мл

ботки инструментов
Салфетки влажные бак-

Ватные палочки (10 шт.)
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Салфетки косметические (20 шт.)

терицидные 8 шт.

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих
поверхностей (4 шт.)
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)
Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку
косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы;
кисть для окрашивания ресниц, краску для ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин,
защитные патчи, ремувер краски, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), для краски (маленькую стеклянную); очиститель кистей, перчатки.

ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
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- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
3) Соблюдение технологии дневного макияжа; коррекции и моделирования бровей пинцетом;
окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом; заполняет
карту клиента (определяет тип кожи, цветотип, форму лица, пропорции и
форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (проводит демакияж по массажным
линиям; с использованием средств для демакияжа; удаляет косметику с губ,
глаз, лица и шеи);
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке) ;

- соблюдает технологию дневного макияжа для цветной фотографии (наносит: базу, праймер, тон, средства коррекции, пудру, румяна, контур
глаз, тени (мин. 2 цвета); тушь для ресниц; наносит контур губ и губную помаду; выполняет макияж за 30 минут; использует палитру и точилку, одноразовые
щеточки для туши, пуховку).

- обеспечивает качественные показатели дневного макияжа для
цветной фоторгафии (макияж нанесен аккуратно и симметрично; линии
контуров ровные, четко выраженные; все средства хорошо растушеваны; учтена
форма лица, пропорции выдержаны, черты лица не искажены; цвета интенсивные, соответствуют типу освещения фотостудии);

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
(выполняет тест на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей и
ресниц; готовит продукты для окрашивания по технологии; защитными патчами закрывает кожу, но не ресницы; наносит слой вазелина на веки; область бровей обрабатывает антисептиком до и после коррекции; измеряет и правильно
зачесывает брови; удаляет волоски параллельно коже; хорошо фиксирует кожу
в процессе коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей пинцетом, окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем (все ресницы и волоски бровей прокрашены равномерно;
краску полностью удалена с бровей и ресниц (проверяется ватной палочкой:
палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего
вещества); форма и цвет бровей подходят клиенту; линия без изъянов; брови
оформлены симметрично);

- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями и ресницами, выполнению макияжа в домашних условиях.
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе)
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- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и отходы производства помещает в баки;
убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж, коррекцию и моделирование
бровей теплым воском. Окрасьте брови и ресницы перманентным красителем. Выполните
вечерний макияж «смоки айз» для особого случая (поход в оперу) с использованием накладных ресниц. Уберите рабочее место.
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Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, воскоплав, рециркулятор,
раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер, термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое маленькое.
Инструменты, белье:
Полотенце для рук (1 шт.)
Пеньюар для клиента или халат для клиента (1 шт.)
Фиксатор для волос (1 шт.)
Шапочка-шарлотка (1 шт.)
Спонжи косметические одноразовые для лица 2 шт.
Ватные диски (10 шт.)
Ватные палочки (10 шт.)
Салфетки косметические (20 шт.)
Полоски для удаления волос малые (10 шт.)

Основные:

Вспомогательные:

Молочко косметическое 50 Жидкое мыло для
мл
рук 10 мл
Тоник косметический 40 гр
Мицеллярная вода 50 мл
Крем увлажняющий 30 мл
Крем увлажняющий 30 мл

Антисептик для рабочих поверхностей
20 мл
Антисептик кожный
20 мл

Дезраствор для обСредство обработки кожи
работки инструмендо удаления волос 30 мл
тов
Воск теплый 50 гр
Салфетки влажные
бактерицидные 8 шт.
Пудра (тальк) 30 гр

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих Средство после удаления
поверхностей (4 шт.)
волос 30 мл
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)

Средство для очистки воска
30 мл

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку
косметическую; пинцеты для коррекции бровей, расчетску для бровей, маленькие ножницы;
кисть для окрашивания ресниц, краску для ресниц и бровей, оксидант для краски, вазелин,
защитные патчи, ремувер краски, шпатели для пилинга и маски (2 шт.), мисочки: для воды
(большую, 1 шт.), молочка, тоника, краски (маленькие стеклянные, 3 шт.); очиститель кистей, перчатки.
ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
- убеждается в исправности нагревателя воска (проверяет внешним
осмотром исправность электрооборудования; проверяет комплектность аппарата);

3) Соблюдение технологии вечернего макияжа; коррекции и моделирования бровей теплым
воском; окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом (определяет тип
кожи, цветотип, форму лица, пропорции и форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (по массажным линиям; с использованием средств для демакияжа; косметика удалена с губ, глаз, лица и шеи) ;
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке) ;

- соблюдает технологию вечернего макияжа для особого случая
(поход в оперу) (наносит базу, праймер, тон, средства коррекции, пудру,
румяна, контур глаз, тени; тушь для ресниц; оформляет брови; наносит контур
губ и губную помаду, блеск для губ; по желанию, использует аксессуары; использует накладные ресницы правильного размера и формы; выполняет макияж
за 60 минут; учитывает форму лица, выдерживает пропорции, не искажает черты лица; использует палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пухов-
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ки).

- обеспечивает качественные показатели вечернего макияжа
«смоки-айз» для особого случая (поход в оперу) (макияж нанесен аккуратно и симметрично; линия контура губ ровная; все средства хорошо растушеваны; учтена форма лица, пропорции выдержаны, черты лица не искажены;
выполнена «дымчатая растушевка» теней для век; макияж выполнен с учетом
искусственного освещения; макияж соответствует случаю и идет клиенту; макияж выглядит нарядно; искусственные ресницы закреплены надежно, на ресницах не видно следов клея);

- соблюдает технологию окрашивания бровей и ресниц перманентным красителем (выполняет тест на чувствительность к препаратам
для окрашивания бровей и ресниц; готовит продукты для окрашивания по технологии; защитными патчами закрывает кожу, но не ресницы; наносит слой
вазелина на веки;, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели окрашивания бровей и
ресниц перманентным красителем (все ресницы и волоски бровей прокрашены равномерно; краску полностью удалена с бровей и ресниц (проверяется ватной палочкой: палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего вещества); цвет бровей подходит клиенту) ;

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей теплым воском (разогревает воск до нужной температуры, выполняет тест на
температуру воска на себе; обрабатывает область бровей антисептиком до и
после коррекции; наносит и удаляет теплый воск по технологии, хорошо фиксирует кожу, удаляет волоски полосками против их роста, параллельно коже;
единичные оставшиеся волоски удаляет пинцетом; использует средство для
кожи после коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей теплым воском (на коже нет травм; форма бровей подходит
клиенту; линия без изъянов; брови оформлены симметрично);
- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает рекомендации по уходу за бровями;
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе);

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; отключает нагреватель воска от сети; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и
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отходы производства помещает в баки; убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.

Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена
Профессиональная квалификация: «Визажист, 4 уровень квалификации»
Задание: Подготовьте рабочее место. Выполните демакияж, коррекцию и моделирование
бровей методом шугаринга; окрашивание бровей хной; вечерний макияж для особого случая
(дискотека) с применением накладных ресниц. Уберите рабочее место.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: салон красоты, экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: рабочее место визажиста с зеркалом либо мобильную студию визажиста; стул для визажа, табурет для визажиста, нагреватель сахарной пасты, рециркулятор, раковину, корзину или контейнер для производственных отходов, таймер,
термический стерилизатор, кронты для обработки инструментов; зеркальце косметическое
маленькое.
Инструменты, белье:
Основные:
Вспомогательные:
Полотенце для рук (1 шт.)

Молочко косметическое 50 Жидкое мыло для
мл
рук 10 мл

Пеньюар для клиента или халат для клиента
(1 шт.)
Тоник косметический 40 гр
Фиксатор для волос (1 шт.)

Мицеллярная вода 50 мл
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Антисептик для рабочих поверхностей
20 мл

Шапочка-шарлотка (1 шт.)

Крем увлажняющий 30 мл

Антисептик кожный
20 мл

Спонжи косметические одноразовые для лица Средство обработки кожи до
2 шт.
удаления волос 30 мл
Дезраствор для обработки инструменВатные диски (10 шт.)
Паста для шугаринга 50 гр
тов
Ватные палочки (10 шт.)
Салфетки косметические (20 шт.)

Пудра (тальк) 30 гр

Салфетки влажные
Средство после удаления во- бактерицидные 8 шт.
лос 30 мл

Салфетки фибрелла 15Х15 для обработки рабочих поверхностей (4 шт.)
Средство для очистки сахара30 мл
Ножницы канцелярские (1 шт.)
Ручка шариковая (1 шт.)

Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, кисти для макияжа, набор декоративной косметики и декоративных средств (глиттер, стразы), накладные ресницы, клей для
ресниц, палитру, шпатели для набора косметики, спонжи и пуховки, точилку косметическую;
пинцеты для коррекции бровей, расческу для бровей, маленькие ножницы; кисть для окрашивания бровей, хну для окрашивания бровей, активатор для хны, вазелин, защитные патчи,
ремувер хны, мисочки: для воды (большую, 1 шт.), молочка, тоника и краски (маленькие
стеклянные, 2 шт.); очиститель кистей, перчатки.
ФИО

_____________________________________________

Время начала ____________Время окончания_____________
Критерии оценки
Да\Нет
Примечание
1) Соответствие подготовки визажиста, рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»; Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. n 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда)
- готовится к работе (оставляет верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; надевает чистую спецодежду и обувь перед началом
работы; не закалывает специальную одежду булавками, иголками; снимает ювелирные украшения: браслеты, часы, кольца и пр.) ;

- проверяет исправность визажного стула и табурета для мастера;
- рационально и эстетично организует рабочее место (в том числе, готовит полотенце для личного пользования, косметику и расходные материалы;
устойчиво и в удобном порядке размещает все принадлежности, чтобы ими можно было легко и безопасно пользоваться без лишних движений во время работы;
не использует для сидения подлокотники кресел, передвижные столики, непрочную мебель, случайные предметы; соблюдает правила перемещения в помещении, пользуется только установленными проходами).

- обеспечивает содержание рабочего места в чистоте и порядке
(проверяет плотность крышек на флаконах, маркировку емкостей с растворами
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дезинфицирующих средств и других жидкостей, тональных кремов; держит жидкости в плотно закрытых сосудах; своевременно убирает пролитые жидкости и
производственные отходы с рабочего места);
- правильно использует рабочее освещение (располагает клиента так,
чтобы лицо было равномерно освещено)

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при выполнении
практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)
- использует продезинфицированные инструменты и приспособления;
-не держит в карманах специальной одежды острые, хрупкие и
бьющиеся предметы;
- медленно открывает краны с горячей и холодной водой, без рывков и усилий;
- - убеждается в исправности нагревателя сахарной пасты (проверяет внешним осмотром исправность электрооборудования; проверяет комплектность аппарата);
- включает и отключает электроприборы сухими руками;
3) Соблюдение технологии вечернего макияжа для особого случая макияжа; коррекции и моделирования бровей методом шугаринга; окрашивания бровей хной
- проводит визуальный осмотр и беседу с клиентом; заполняет
карту клиента (определяет тип кожи, цветотип, форму лица, пропорции и
форму деталей лица клиента, цветовую гамму макияжа);
- соблюдает технологию демакияжа (по массажным линиям; с использованием средств для демакияжа; косметика удалена с губ, глаз, лица и шеи) ;
- обеспечивает качественные показатели демакияжа (на коже не
осталось декоративной косметики (качество проверяется ватной палочкой в
области бровей, ресниц, крыльев носа, по линии роста волос, в области подбородка и шеи; палочка должна остаться чистой или допускается крайне незначительный остаток декоративной косметики на палочке);

- соблюдает технологию вечернего макияжа для особого случая
(дискотека) (наносит базу, праймер, тон, средства коррекции, пудру, румяна,
контур глаз, тени; тушь для ресниц; оформляет брови; наносит контур губ и
губную помаду, блеск для губ; по желанию, использует аксессуары; использует
накладные ресницы правильного размера и формы; выполняет макияж за 60
минут; учитывает форму лица, выдерживает пропорции, не искажает черты лица; использует палитру и точилку, одноразовые щеточки для туши, пуховки).

- обеспечивает качественные показатели вечернего макияжа для
особого случая (дискотека) (макияж нанесен аккуратно и симметрично;
линия контура губ ровная; все средства хорошо растушеваны; учтена форма
лица, пропорции выдержаны, черты лица не искажены; макияж выполнен с учетом искусственного освещения; макияж выглядит ярко и эффектно, соответствует случаю и идет клиенту; искусственные ресницы закреплены надежно, на
ресницах не видно следов клея);
- соблюдает технологию окрашивания бровей хной (выполняет тест
на чувствительность к препаратам для окрашивания бровей; готовит продукты
для окрашивания по технологии; наносит слой вазелина на веки; соблюдает
нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели окрашивания бровей
хной (все волоски бровей равномерно прокрашены; хна полностью удалена с
бровей (проверяется ватной палочкой: палочка должна быть чистой или содержать незначительные остатки красящего вещества); цвет бровей подходят клиенту; линия без изъянов; брови оформлены симметрично);

- соблюдает технологии моделирования и коррекция бровей методом шугаринга (разогревает сахарную пасту до нужной температуры, вы- 84 -

полняет тест на температуру воска на клиенте; обрабатывает область бровей
антисептиком до и после коррекции; наносит и удаляет сахарную пасту по технологии, хорошо фиксирует кожу, удаляет волоски по направлению их роста,
параллельно коже; единичные оставшиеся волоски удаляет пинцетом; использует средство для кожи после коррекции, соблюдает нормы расхода материалов);

- обеспечивает качественные показатели моделирования и коррекции бровей методом шугаринга (на коже нет травм; форма бровей подходит клиенту; линия без изъянов; брови оформлены симметрично) ;
- проводит консультацию после процедуры, обсуждает результаты
процедуры, выдает клиенту рекомендации по уходу за бровями в
домашних условиях;
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при оказании
визажной услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10)
- проводит дезинфекцию рабочего места, оборудования и инструмента (обеззараживает рабочие поверхности, оборудование, инструмент, используемые в работе)

- соблюдает гигиену рук, защищает кожу рук (тщательно моет руки
мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента; применяет
кожные антисептики для обработки рук; изолирует все повреждения кожных
покровов лейкопластырем или напалечником; в резиновых перчатках проводит
работы с дезинфицирующими растворами, оксидантами и красителями и все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью; осуществляет уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны);

- плотно закрывает крышками емкости с рабочими дезинфицирующими растворами;
- использует для обслуживания потребителя чистые белье и салфетки (допускается использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток) защищает одежду клиента пеньюаром;
-по окончании работы убирает рабочее место (помещает в дезинфицирующий раствор инструменты, использованные для манипуляций, при которых
возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек без предварительного промывания водой; плотно закрывает пробки всех флаконов; отключает нагреватель сахарной пасты от электросети; выключает рабочее освещение; все принадлежности убирает на специально выделенные места хранения; грязное белье и отходы производства помещает в баки; убирает и дезинфицирует рабочую тумбочку (стол).

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания визажной услуги
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025, ГОСТ Р 52113-2014 Услуги
населению. Номенклатура показателей качества услуг )
- проявляет этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность;
- встречает и провожает клиента; создает атмосферу гостеприимства; проявляет внимательность и предупредительность в отношениях с клиентом; заботится об удобстве клиента в ходе обслуживания
- проявляет терпение, выдержку и самообладание; избегает конфликтных ситуаций, нейтрализует негативные реакции клиента.
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания
- выполняет задание за отведенное время (не более 180 мин.),
включая подготовку и уборку рабочего места.
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Заключение технического эксперта: (выполнено/не выполнено)
нужное подчеркнуть

Технический эксперт:
(подпись)

(расшифровка подписи)
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(дата)

