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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к оценочным материалам для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия  

по компетенции «Прикладная эстетика» 

 

Оценочные материалы ГПОЮ ЮТК, составлены в соответствии с 

оценочными материалами, разработанными экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Прикладная эстетика», 

утвержденными Правлением союза (протокол №17 от 19.12.2017г.). Они содержат 

комплекты оценочной документации (далее КОД) четырех уровней.  

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика в ГПОУ «Юргинский технологический колледж» выбран 

КОД №3 - с максимально возможным баллом 42 и продолжительностью 3,5 часа, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Прикладная эстетика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА» 
 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Отраслевые требования: СанПиН 2.1.2.2631-10 c изменениями и дополнениями 

от 27 января 2014 г. 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». 

• Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг". 

Процедуры «СПА-маникюра», «СПА-педикюра», «Мануальная чистка в уходе за 

лицом, с применением аппаратных методик», «Коррекции и окрашивания бровей и 

ресниц» участник выполняет строго в перчатках. 

• Все загрязненные расходные материалы выбрасываются в упакованном виде в 

мусорный бак, а затем утилизируются по окончании каждого модуля. 

• Все металлические инструменты до начала экзаменов стерилизуются и 

помещаются в специальные крафт-пакеты (с индикатором), на которых должно быть 

указано: ФИО участника, перечень инструментов, дата стерилизации. Использованные 

инструменты помещаются в индивидуальные лотки по окончании модуля, в котором 

они использовались. Затем запечатываются в крафт-пакеты. 

• Всё электрическое оборудование тестируется и проверяется Главным 

экспертом, Техническим экспертом перед началом ознакомительного дня экзамена. 

• УЗ-пилинг    рекомендовано    проводить    с использованием 
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хлопчатобумажной перчатки (на усмотрение участника ДЭ), при условии, что 

моделью аппарата не предусмотрено замыкание контакта путем контакта металлических 

пластин на манипуле с кожей рук технолога-эстетиста. 

• Все модели заранее проходят проверку на аллергии и патологические реакции 

на продукты и процедуры под наблюдением Главного эксперта перед началом каждого 

модульного задания. 

• Все косметические продукты должны иметь декларации соответствия и 

инструкции на русском языке. Косметические средства проверяются Главным 

экспертом на предмет наличия маркировки, целостности упаковки и действующих 

сроков годности. 

Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и гигиены, 

доводятся до сведения участников в ходе ознакомления. 

Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение правил 

техники безопасности и гигиены в ходе ДЭ, они обязаны: 

• зафиксировать нарушение в протоколе и применить соответствующие 

штрафные санкции. 
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1 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА» 
 

1.1 Паспорт комплекта оценочной документации 

КОД по компетенции «Прикладная эстетика» разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика. 

Перечень умений, навыков в соответствии со спецификацией стандарта 

компетенции «прикладная эстетика», проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации. 
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Раздел спецификации стандарта компетенции 

1 Организация работы и менеджмент- относится ко всем модулям 

 Исполнитель ДЭ должен уметь: 

• Подготовить зону обслуживания в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

• Провести санитарную обработку всех рабочих поверхностей. 

• Подготовить зону обслуживания для максимально эффективной работы. 

• Подготовить и правильно расположить материалы, инструменты и оборудование так, 

чтобы процедуры проходили без задержек и помех. 

• Разместить и перемещать клиента так, чтобы обеспечить комфорт, соблюдение его 

достоинства и безопасность. 

• Аккуратно разместить обувь клиента под рабочим столиком или кушеткой. 

• В ходе процедур строго соблюдать отраслевые нормы расхода материалов (косметика, 

белье, аксессуары); применяя косметику и аппараты, четко следовать инструкциям 

производителей. 

• Создать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду. 

• Применять стандарты и законы, относящиеся к прикладной эстетике. 

• Выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных покровов 

(маникюр, педикюр; коррекция бровей пинцетом; депиляция, мануальная чистка) в 

перчатках. 

• Отделять чистый инструмент от грязного (использованного). 

• Правильно утилизировать отходы, в т. ч. загрязненные биологическими жидкостям. 

• Использовать стерильные инструменты; соблюдать правила использования и 

обработки инструментов во время и после процедур. 

• Проводить санитарную обработку рук в начале и в процессе выполнения процедур. 

• Соблюдать технику безопасности при выполнении аппаратных 

процедур. 

• Поддерживать порядок на рабочем месте во время процедуры (закрывать флаконы и 

тюбики с косметикой; аккуратно класть инструменты и косметику; выбрасывать 

отходы, аккуратно складывать белье, пледы; ставить предметы на одно и то же место; 

отделять чистый инструмент от использованного; правильно утилизировать 

производственные отходы). 

• Убрать рабочее место и зону вокруг него; утилизировать отходы по окончании 

обслуживания. 

• Дать рекомендации по уходу за кожей и подбору косметики для дома. 

• Обеспечить уход после процедур и дать советы по приобретению продуктов. 

• Знать обо всех актуальных тенденциях и модных течениях в отрасли 

  

 Исполнитель ДЭ должен уметь: 

• поддержать профессиональную коммуникацию с клиентом. 

• обслуживать клиента в профессиональной, безопасной, гигиеничной манере. 

• проявлять деликатность, заботиться о соблюдении достоинства клиента (правильно 

переодевать и укрывать клиента; защищать одежду клиента; заботиться о том, чтобы 

зрителям не были видны белье и открытые области груди, ягодиц, верхней части бедра, 

стопы). 

• Помогать клиенту разместиться, переворачиваться, подниматься с кушетки. 
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• Обеспечить клиенту приятные и комфортные впечатления от посещения. 

• Обеспечить клиенту отличное, запоминающееся обслуживание. 

• Обеспечивать клиенту качественное обслуживание клиенту, соответствующее 

установленным стандартам. 

• обслуживать клиентов в профессиональной, дружелюбной манере; 

• соблюдать правила профессионального этикета: улыбаться клиенту; здороваться; 

представляться, обращаться к клиенту по имени; встречать и провожать клиента; давать 

клиенту инструкции во время процедур; интересоваться у клиента самочувствием, 

ощущениями в ходе 

процедур. 

• обращать внимание на язык тела и правильно интерпретировать жесты и позы; 

• уважать культурные особенности и подстраиваться под потребности клиента; 

• уважать достоинство клиента; 

• провести визуальный и физический осмотр; 

• выявить противопоказания в ходе консультации и отреагировать на них; 

• направить к врачам в случае необходимости; 

• в ходе консультации выяснить ожидания и требования клиента; 

• посоветовать цвета, стиль, средства и способы уходы за кожей и телом; 

• дать рекомендации по всем процедурам; 

• поддерживать позитивный контакт с клиентом на протяжении всей процедуры; 

• замечать любые побочные эффекты в ходе процедуры и должным образом на них 

реагировать; 

• по завершении процедур поинтересоваться впечатлениями клиента; 

• быстро определять и понимать проблемы, а также уметь эффективно разрешать их; 

• проводить гостя 

  

 Исполнитель ДЭ должен уметь: 

• подготовить и проверить воск или сахар на соответствие гигиеническим требованиям; 

• точно оценить тип кожи и волос гостя, а также болевой порог; 

• проверить температуру воска или сахара перед нанесением; 

• нанести и снять воск или сахар, использовать успокаивающее средство в соответствии 

с потребностями клиента и нормами техники безопасности и охраны здоровья; 

• выполнять процедуры временного удаления волос горячим и теплым воском, а также 

сахаром на разных зонах; 

• нанести и снять воск или сахар с минимальным травмирующим воздействием на 

кожу; 

• соблюдать нормы санитарии и гигиены при работе с кровью и биологическими 

жидкостями для предотвращения заражения; 

• использовать пинцет для удаления оставшихся волосков и для придания формы 

бровям; 

• обеспечить уход после процедур и советы по приобретению продуктов 

  

 Исполнитель ДЭ должен уметь: 

• разработать план процедур по уходу за телом с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

• определить правильный метод подготовки клиента к процедуре по уходу за телом, 

учитывая комфорт и ожидания клиента; 
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• выбрать нужные косметические средства с учетом потребностей клиента; 

• выбрать, нанести и смыть скраб для тела с учетом потребностей клиента; 

• выбрать, нанести и смыть средство для обертывания тела с учетом потребностей 

гостя; 

• провести массаж в надлежащем ритме и темпе, демонстрируя правильную 

интенсивность воздействия и широкий спектр массажных приемов; 

• проводить аппаратные процедуры по коррекции фигуры; использовать эфирные масла 

для ароматерапии и создать смеси масел по индивидуальным пожеланиям клиента 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В  данном  разделе  определяются  критерии  оценки  и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные), 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 42. 

Раздел Критерий Оценки 

  Мнение судей Объективная Общая 

C Уход за телом 10 20 30 

F Временное удаление волос  12 12 

ИТОГО:   42 

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания ДЭ 

 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Прикладная эстетика – 3 

человека на 12 рабочих мест. Если на площадке работают одновременно 2 модуля по 

ДЭ, то на каждый модуль требуется 3 эксперта на 12 человек. 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

 

Запрещенные на площадке инструменты и оборудование указаны в инфраструктурном 

листе в соответствующем разделе; 
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Материалы и оборудование предоставляет площадка, проводящая ДЭ согласно ИЛ. 

Запрещенные инструменты и средства:  

 Станки (бритвы) с открытыми лезвиями.  

 Нестерильные металлические инструменты.  

 Ржавые металлические инструменты. 

  Стерильные инструменты, не запечатанные в крафт-пакеты. 

 Косметическая посуда (кроме декоративной посуды в суб-критерии тематический 

СПА-уход). 

 Косметические средства без маркировки на русском языке.  

 Косметические средства без деклараций соответствия.  

 Косметические средства с истекшим сроком годности.  

 Аромалампы. 

 Ароматические стики и свечи.  

 Массажные свечи. 

 

Инфраструктурный лист для КОДА № 3 - прилагается. 
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ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА» 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 3,5 ч. 

 

1. Форма участия  

Индивидуальная 12 человек. 

 

2. Модули задания и необходимое время 

Таблица 1. 

Раздел 

Наименование модуля 
Время на 

выполнение 

Мнение 

судей 
Объективная Всего 

C Уход за телом 2,5 часа 10 20 30 

F 

Временное удаление волос 

1 час - 12 12 

Всего  3,5 часа   42 
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Модули с описанием работ Модуль 1:  

С: Уход за телом. Экспресс-уход за телом 

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры.  

Состоялись знакомство с клиентом и краткий опрос.  

Косметик подготовил клиента и рабочую зону к проведению процедуры, 

согласно санитарно-гигиеническим требованиям. 

Клиент заранее переодет в одноразовое белье и тапочки. 

Клиент правильно и комфортно размещен на кушетке. 

Тапочки клиента размещены под кушеткой. 

Косметик продезинфицировал руки антисептиком. 

Перед началом процедуры ноги клиента обработаны антисептиком. 

Кожа спины очищена тоником. 

Скраб подобран в соответствии с потребностями клиента. Кожа спины 

скрабирована и очищена от остатков скраба; нет частиц скраба на коже; на униформе 

косметика; на полу и на кушетке. 

Гигиенический массаж спины подобран и проведен в правильном ритме. В 

массаже использовано не менее 5 видов массажных приемов (поглаживание, 

растирание, разминание, ударные приемы, вибрация). Массаж выполняется в 

правильной позе. Набор массажных приемов, темп и интенсивность воздействия, а 

также выбор массажного средства соответствуют потребностям клиента. По завершении 

массажа, остатки массажного средства удалены с кожи. 

Косметическое средство для маски (обертывания)-пастообразная с водорослями, 

ровным слоем нанесено на тело клиента.  

Тело клиента укрыто пленкой; клиент укрыт махровым полотенцем (пледом) для 

обеспечения тепла и комфорта. 

Маска/обертывание удалена полностью, нет следов косметического средства на 

коже, белье и кушетке. 
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В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и достоинства 

клиента. 

Косметик помог клиенту встать, надеть тапочки; сопроводил клиента после 

процедуры. 

Рабочее место приведено в порядок. 

Руки вымыты. 

Тематический СПА-уход за телом «Шоколадная симфония» 

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры. 

Выполнен дизайн столика и кушетки в соответствии с темой СПА-ухода: 

«Шоколадная симфония»; 

Косметические средства для выполнения модуля подбираются согласно теме  

«Шоколадная симфония» 

Состоялись знакомство с клиентом и краткий опрос. 

Клиент заранее переодет в одноразовое белье и тапочки. 

Клиент правильно и комфортно размещен на кушетке. 

Тапочки клиента размещены под кушеткой. 

Косметик продезинфицировал руки антисептиком. 

Перед началом процедуры ноги клиента обработаны антисептиком. 

Кожа рук, ног, спины очищена тоником. 

Кожа спины, рук и ног скрабирована и очищена от остатков скраба; нет частиц 

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

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

правильном ритме. В массаже использовано не менее 5 видов массажных приемов 

(поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы, вибрация). Массаж 

выполняется в правильной позе. Набор массажных приемов, темп и интенсивность 

воздействия, а также выбор массажного средства соответствуют потребностям клиента. 

По завершении массажа, остатки массажного средства удалены с кожи. 
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Косметическое средство для маски (обертывания) ровным слоем нанесено на 

ноги клиента. Ноги клиента укрыты пленкой; клиент укрыт махровым полотенцем 

(пледом) для обеспечения тепла и комфорта. 

Обертывания удалено полностью, нет следов косметического средства на коже, 

белье и кушетке. 

В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и достоинства 

клиента. 

Косметик помог клиенту встать, надеть тапочки; сопроводил клиента после 

процедуры. 

Рабочее место приведено в порядок. 

Руки вымыты. 

Модуль 6 

F Временное удаление волос с голени, при помощи теплого воска 

Клиент и косметик готовы к процедуре. 

Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Косметик продезинфицировал руки и надел перчатки. 

Теплый воск, подготовлен в соответствии с технологией применения. 

Клиент в комфортном положении, оптимальном для данной процедуры; одежда 

и белье защищены. 

В ходе процедуры косметик заботится о сохранении комфорта и достоинства 

клиента. 

Проведена преддепиляционная обработка. 

Косметик верно определил направление роста волос. 

Косметическое средство для временного удаления волос нанесено и удалено 

согласно протоколу. 
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Отходы утилизируются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Кожа хорошо фиксируется при удалении волос. Косметик помогает клиенту 

принимать позу, удобную для процедуры. 

Материалы расходуются рационально; потери продукта сведены к минимуму. 

Все волосы удалены без травм для кожи. Оставшиеся волосы удалены пинцетом. 

В ходе всей процедуры кожа на обрабатываемых участках зон натягивается и 

поддерживается. 

После процедуры, кожа обрабатывается специальными средствами. Кожа чистая 

и сухая; без следов сахарной пасты. 

Клиенту даны рекомендации по уходу за кожей после временного удаления 

волос. 

По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок. 

Руки вымыты. 

 

3. Критерии оценки 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 

42 балла. 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. 

Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество 

критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с 

заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, 

указанные в КОДе. 
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Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему 

выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, 

которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Экзаменационного 

задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев 

оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. 

Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного 

критерия оценки. 

СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который 

она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок. 

 

4. Аспекты 

 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. 

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон 

баллов, определенных для каждого раздела компетенции в КОДе. Она будет 

отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 
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Таблица 2. 
Критерий Баллы 

Раздел Наименование модуля Мнение судей Объективная Всего 

C Уход за телом 10 20 30 

F Временное удаление волос - 12 12 

Всего    42 

 

 

5. Необходимые приложения Профессиональный подход 

 

Участник ДЭ должен продемонстрировать профессионализм и готовность 

следовать отраслевым требованиям, в число которых входит соблюдение дресс-кода и 

профессиональных этики и этикета. Участник ДЭ должен поддерживать чистоту своих 

рук, а так же чистоту и порядок на рабочем месте в ходе всей косметической процедуры. 

Подготовка клиента 

Участник ДЭ должен подготовить клиента к процедуре. Сюда входит 

знакомство с клиентом и краткий опрос. При необходимости переодеть клиента в 

одноразовое белье и тапочки, придать клиенту комфортную позу, в которой участнику 

будет удобно с ним работать. Драпировка из простыней и полотенец должна быть 

аккуратной и опрятной, клиент должен быть без ювелирных украшений. Если клиент не 

желает или не может снять ювелирное украшение, участник экзамена обязан 

проинформировать об этом Экспертов.  

Подготовка и уборка рабочего места 

Участник ДЭ обязан подготовить косметическую кушетку или стол к 

проведению процедуры при помощи специальных материалов. Накрыть рабочий столик 

так, чтобы посуда, материалы и косметические препараты располагались в аккуратном 

порядке, на своих местах. Рабочее место должно оставаться опрятным на протяжении 

всей процедуры. Участник ДЭ перед проведением процедуры обязан 
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продезинфицировать косметическую посуду, рабочее место, рабочий столик. 

Использованные материалы необходимо выбрасывать в процессе работы.  

По завершении процедуры участник обязан навести порядок на рабочем месте, 

убрать весь мусор. Грязные полотенца необходимо положить в соответствующую 

корзину для грязного белья, помыть и продезинфицировать посуду, руки. Кушетку, 

тележку и т.д. следует протереть салфеткой с дезинфицирующим составом и сухой 

салфеткой. Пол под кушеткой и столиком нужно протереть и высушить салфеткой. 

Рабочее место должно выглядеть так же, как до начала процедуры. 

Проведение процедуры 

Участник ДЭ проводит каждую процедуру, согласно стандартам, принятым в 

регионе участника. Каждый Эксперт, входящий в комиссию по ИГА, отвечает за 

информацию о проведении процедур во всех регионах, где проживают участники, 

работа которых подвергается оценке. Не будучи знакомыми с техникой, применяемой 

участником, Эксперты, входящие в комиссию, должны задать такому участнику 

необходимые вопросы, чтобы убедиться в том, что баллы не будут несправедливо 

вычтены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

 

 

 

1.2   План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 

С -1 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

12.00-14.00 

Приемка площадки главным экспертом у технического 

эксперта 

Оформление необходимой документации. 

14.00-15.00 Сбор экспертов на площадке. Регистрация экспертов. 

Распределение ролей между экспертами и формирование 

судейских групп. Тестирование и обучение экспертов. 

Инструктаж экспертов по ОТ, ТБ и электробезопасности. 

Подписание необходимой документации. Обсуждение 

КОД 

15.00-16.00 Обед 

16.00 -18.00 Сбор участников на площадке, регистрация и знакомство с 

площадкой. Жеребьевка участников на каждый модуль. 

Инструктаж участников по ОТ, ТБ и электробезопасности. 

Подписание необходимой документации 
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План работы участников и экспертов день С 1: 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.00-8.15 
Проверка площадки. Регистрация 

подгруппы А 

8.15-8.30 Жеребьевка моделей 

8.30-9.30 Экспресс уход за телом 

9.30-10.30 Депиляция теплым воском 

10.30-11.30 Обед. Работа экспертов 

11.30-11.45 
Проверка площадки. Жеребьевка 

моделей 

11.45-13.15 Тематический СПА уход за телом 

13.15-14.00 
Подведение итогов 1 группы. 

Внесение баллов в CIS. 

14.00-14.15 
Проверка площадки. Регистрация 

подгруппы Б 

14.15-14.30 Жеребьевка моделей 

14.30-15.30 Экспресс уход за телом 

15.30-16.30 Депиляция теплым воском 

16.30-17.30 Обед. Работа экспертов 

17.30-17.45 
Проверка площадки. Жеребьевка 

моделей 

17.45-19.15 Тематический СПА уход за телом 
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19.15-20.00 
Подведение итогов 2 группы. 

Внесение баллов в CIS. 

* Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание 

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от 

времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, 

количества участников и рабочих мест. 

 

 

 

 

1.3 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Компетенция: Прикладная эстетика  

Номер компетенции: 30 Дата разработки: «01» февраля 2018 г.  

План застройки площадки: 

Схема площадки на 6 рабочих мест прилагается. 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 - Инфраструктурный лист. 

Приложение 2 – План застройки площадки. 

Приложение 3 – Список расходных материалов. 

 

 


