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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Рабочая тетрадь по программе курса повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции ”Эстетическая косметология”»  

предназначена для самостоятельной работы слушателей,  а также для подготовки к итоговой 

аттестации.  

Рабочая тетрадь ориентирована на преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по профессии (специальности) «Косметолог», «Прикладная эстетика», 

«Технология эстетических услуг» и излагает вопросы, связанные с повышение 

профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного обучения) на 

основе лучших отечественных и международных практик и методик подготовки рабочих 

кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология», а 

также формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена. 

Предлагаемый учебный материал построен таким образом, что позволяет сделать изучение 

курса аналитически осмысленным и содержательным. 

В рабочей тетради процесс изучения материала по каждому разделу  построен от 

теоретических до практических заданий, связанных с разбираемым вопросом. 

Приступая к выполнению заданий в рабочей тетради, внимательно изучите 

теоретический материал, изложенный в опорном конспекте курса. 
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РАЗДЕЛ 1 

ВВЕДЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL И 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ. РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Введение 

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» разработан национальный проект «Образование», целью которого являются в том 

числе «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования» и 

«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности». 

Для достижения этих целей предусмотрены: 

 модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ  

 формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими 

Направления развития среднего профессионального образования в стране,  программы 

профориентации школьников и студентов, а также программы подготовки взрослого 

населения претерпели существенные изменения в результате включения России в движение 

WorldSkills. 

 

Тема 1.1 Место движения WorldSkills в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки (лекция – 2 ч.) 
 

Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и  развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и  проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные 

профессиональны, специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

Worldskills – центр совершенствования и развития навыков мастерства. Благодаря 

международному сотрудничеству и развитию связей между производствами, 

правительствами, организациями и институтами, движение показывает преимущества и 

необходимость в квалифицированных специалистах через проведение соревнований, 
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организацию совместных проектов и обмена опытом. Движение подчеркивает важность 

профессиональной подготовки и   обучения для молодежи, промышленности и общества, 

помогает молодым специалистам стать лучшими в выбранной ими профессии. Основанная в 

1950 году WorldSkills – международная организация, продвигающая профессиональное, 

техническое и  ориентированное на сферу услуг образование и обучение. Участие в 

движении повышает стандарты профессиональной подготовки в 80 странах-членах 

WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, создавая 

трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. 

WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить молодых людей 

профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в выбранной ими 

специальности. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в  области 

промышленности и сферы услуг, при поддержке партнеров, производств, правительства, 

волонтеров и  учебных заведений, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост 

профессионального мастерства во всем мире. На сегодняшний день это известное во всем 

мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие молодые 

квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников, и 

известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и  наставники 

– в  качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. 

Чемпионат – это многогранное событие, где встречаются руководители 

государственных органов и   образовательных учреждений, представители промышленности 

и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, 

связанные с  профессиональным мастерством. Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два 

года в различных странах и являются важнейшим событием в области повышения 

профессиональной подготовки и совершенствования мастерства, всесторонне отражающим 

все направления от промышленности до сферы услуг. Конкурсантами являются победители 

национальных чемпионатов профессионального мастерства стран-членов WorldSkills. Они 

демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и 

коллективные качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают и/или 

выполняют на своем рабочем месте. Их успех или провал говорит не только об их личных 

профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в той стране, 

которую они представляют, и общем уровне качества услуг на родине участников. 

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в  6 тематических блоков: 

строительная сфера, IT технологии, промышленное производство, обслуживание 

гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. 

Цель WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

История международного движения WorldSkills International 

• 1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International.  

• 1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-

Португалия (12 участников).  
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• 1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко.  

• 1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании – в Брюсселе 

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки.  

• 1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света – в Японии, г.Токио. 

• 1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов – International Vocational Training Organization 

(IVTO) 

• В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International (WSI) 

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе около 80 стран, включая 

Россию. 

История возникновения и развития  движения WorldSkills в России 

• 2012 год – Россия вступила в WSI 

• 2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills 

International (Лейпциг, Германия); 

• В этом же году – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» 

WorldSkills International. 

• 2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам 

WorldSkills (Лиль, Франция) 

• 2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для 

специалистов промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по 

сквозным рабочим профессиям Hi-Tech 2014»;  

• В этом же году – зарождение JuniorSkills 

• 2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (г. Сан-Пауло) по 30 

компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». 

• Россия получила право проведения в 2019 году в Казани очередного международного 

чемпионата WorldSkills International. 

• Руководством страны поставлена задача по внедрению стандартов WSR при 

проведении сквозной оценки уровня подготовки учащихся системы профессионального 

образования и специалистов промышленных компаний с госучастием. 

• 2018 год –  обучение и чемпионаты «Навыки мудрых» 

С 2013 года в России ежегодно проводятся чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) – олимпиада для рабочих рук – среди молодых специалистов от 16 до 

22 лет, обучающихся в системе профессионального образования. Студенты со всей России 

соревнуются в мастерстве по токарным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, 

мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском деле, столярном деле, веб-дизайне и 

сотне других компетенций. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и 

оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый  Правительством Российской 

Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.  

Полномочия учредителей союза от имени Российской Федерации осуществляют 

Министерство просвещения России и Министерство труда и социальной защиты России. 

Ворлдскиллс дает возможности: 
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экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать  в 

формировании стандартов профессий: 

государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, 

участвующих в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс по всей стране; 

работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования; 

учебным заведениям – обновление материальной базы и внедрение новых форм 

обучения; 

студентам и учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, 

получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

С 2014 года Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организует 

корпоративные чемпионаты среди сотрудников промышленных предприятий. Каждый год 

рабочие предприятий, которые стали лучшими в своей корпорации, соревнуются в 

профессиональном мастерстве в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. В нем 

участвуют рабочие корпораций и холдингов «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «Роснефть», 

СТАН, ЕВРАЗ, Уралвагонзавод, ОАК, ЧТПЗ и др. За пять лет в промышленный блок 

движения были вовлечены рабочие более 250 предприятий. 

Компетенция Ворлдскиллс Россия (далее – ВСР; WorldSkills Russia; WSR) - 

профессия, по которой проводятся соревнования ВСР для выявления и оценки способностей 

участника успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта при 

выполнении конкурсного задания и решении задачи профессиональной деятельности. 

Основные термины WSR 

• Демонстрационный экзамен (ДЭ) 

• Региональный чемпионат (РЧ) 

• Отборочный тур на Национальный чемпионат (НЧ) 

• Финал России (Финал НЧ) 

• Отраслевые чемпионаты 

• Финал России для предприятий – HiTech 

• Система сквозного мониторинга 

• СЦК (специализированный центр компетенций) 

• МЦК (межрегиональный центр компетенций) 

Ссылка на глоссарий - https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf  

Основные термины на Чемпионате 

Основные регламентирующие документы 

• Кодекс этики 

• Регламент чемпионата  

• Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия – для Демонстрационного экзамена (ДЭ) 

• Техническое описание компетенции 

• Конкурсное задание и 30% изменения – не актуально для ДЭ 

Разрабатываемые документы 

• Инфраструктурный лист 

• «Тулбокс» не актуально для ДЭ  

• План застройки конкурсного участка 

• План работы площадки (SMP) 

•  Критерии оценки 

•  CIS, 100 и 500 балльная шкалы результатов 

Функции на чемпионате: 

• Главный эксперт (площадки чемпионата) 

• Заместитель главного эксперта (площадки чемпионата) – не актуален для ДЭ 

https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf


 

9 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

• Технический эксперт площадки 

• Эксперт с особыми полномочиями – не актуален для ДЭ 

• Президент (Председатель) жюри – не актуален для ДЭ 

• Лидер команды (тим-лидер) – не актуален для ДЭ 

«Должности» в системе чемпионатов WSR: 

• Международный эксперт 

• Менеджер компетенции 

• Главный эксперт = заместитель менеджера компетенции 

• Главный эксперт  JUNIOR = заместитель менеджера компетенции 

• Главный эксперт  50+ = заместитель менеджера компетенции 

• Сертифицированный эксперт =11 человек 

• Региональный эксперт 

• Эксперт по Демонстрационному Экзамену 

• Линейный эксперт 

Основные формы участия в конкурсе Ворлдскиллс 

• Региональный чемпионат (РЧ) 

• Отборочный тур на Национальный чемпионат (НЧ) 

• Финал России (Финал НЧ) 
 

Программа Юниоры Ворлдскиллс (WorldSkills Juniors) – это программа ранней 

профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-16 лет. Программа была 

инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке 

Агентства стратегических инициатив, ВСР, Министерства просвещения РФ, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. Цель программы - создание новых 

возможностей освоения школьниками современных и будущих профессий. 

Специальная программа профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Программа 

реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». Для предпенсионеров обучение 

бесплатно. Сегодня обучение проходит более чем в 350 центрах обучения, по 116 

компетенциям Ворлдскиллс. 

Ссылка:  https://50plus.worldskills.ru/ 
С 2018 года WorldSkills Russia запустил линейку чемпионатов «Навыки мудрых» для 

специалистов возрастной категории 50+ (старше 50-ти лет). Чемпионат «Навыки мудрых» 

появился в ответ на многочисленные запросы от предприятий, которым важно сравнить 

уровень навыков в работе на современном оборудовании людей более старших возрастных 

категорий с молодыми людьми, которые участвуют в корпоративных чемпионатах по 

стандартам WorldSkills. Сами участники мотивированы доказать работодателю, что могут 

работать эффективно и быть востребованными на рынке труда. Чемпионат организуется 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Правительства 

Москвы, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы, а также Федеральной службы по труду и занятости «Роструд». 

Ссылка: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obuchenie-

predpensionerov.html  

Помимо организации конкурсов профессионального мастерства, которые проходят в 

каждом регионе перед ежегодным финалом Национального чемпионата, WorldSkills Russia 

https://50plus.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obuchenie-predpensionerov.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obuchenie-predpensionerov.html


 

10 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и 

техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и 

тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального 

образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, 

преподавателей и директоров. 

Тема 1.2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 

(лекция – 2 ч.) 

Четвертая – цифровая – промышленная революция стремительно меняет глобальную 

экономику, запуская новый этап гонки технологий. Не осталось сомнений в том, что именно 

те государства, которые сумеют обеспечить благоприятную среду и всю полноту 

возможностей для развития, освоения и широкого тиражирования цифровых технологий, 

будут задавать темп на мировом рынке. Без поддержки преобразований и закрепления 

инициатив на государственном уровне цифровизация отдельных предприятий останется 

лишь разовыми успешными проектами, не оказывающими существенного влияния на общее 

положение дел. В 2017 году в России была принята Программа «Цифровая экономика». 

Каких изменений в стратегии цифровизации страны следует ждать образованию?  

Гибкость современного образования рассматривается как одно из достоинств 

современных технологий. Если 20 лет назад одного желания учиться было мало из-за 

недоступности нужных ресурсов и материалов, то сейчас все это уже доступно. Цифровые 

технологии помогают учить не просто больше, но и лучше.   

Сегодня преподаватели и мастера производственного обучения могут общаться с 

коллегами со  всего мира, из других образовательных организаций. Они давно вышли из 

офф-лайн пространства конференций и собраний и с удовольствием участвуют в вебинарах, 

видео конференциях, онлайн чатах.  

Для проведения эффективных онлайн уроков вам понадобятся инструменты для 

синхронизации действий преподавателя и студента (слушателя), системы видеосвязи, панели 

для рисования, конструкторы и базы материалов. Что касается онлайн преподавания, его 

часто связывают с уроками по скайпу. Скайп, конечно, хороший инструмент для 

видеозвонков, и с помощью демонстрации экрана и звуков, можно провести онлайн уроки. 

Но этого недостаточно, ведь скайп был разработан не с целью использования для обучения.  

Следующий важный пункт для дистанционного преподавания и использования 

цифровых технологий – это трансформация традиционных классов на онлайн уроке. Для 

преподавателей, которые привыкли к оффлайн занятиям, очень трудно себе представить, чем 

можно заменить мел, доску, бумажные учебники, красную ручку во время онлайн уроков. 

Однако современные цифровые технологии дают нам широкий выбор онлайн инструментов, 

которые помогут провести уроки без потери качества и эффективности.  

Одним из таких инструментов, который позволяет отследить качество выполнения 

задания и провести оценку результата, является информационная система CIS, ESIM.  

Электронная система интернет-мониторинга eSim предназначена для сбора 

информации о проведении Чемпионатов, демонстрационных экзаменов по стандартам WS. В 

этой системе каждый участник мероприятия (эксперт, участник, юниор и др.) должен 

зарегистрироваться и регулярно проверять свой профиль.  

Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное программное 

обеспечение для обработки информации на соревновании. Программа CIS решает множество 

задач, связанных с проведением конкурсов WorldSkills, включая создание системы 
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судейства, ведение досье и архива конкурсных оценок, вывод информации о призёрах и 

другое. Также программу CIS используют при проведении демонстрационного экзамена 

(далее – ДЭ). Этапы применения программы: 

1. Установка программного обеспечения CIS 

2. Запуск/завершение работы CIS 

3. Создание конкурса 

4. Добавление информации (компетенции, правила, участники, эксперты) 

5. Введение критериев оценки 

6. Работа с несколькими параметрами 

7. Работа на конкурсе, ввод оценок 

8. Просмотр и экспортирование данных 

9. Отчеты экспертов и сравнение данных, подведение официальных результатов. 

При проведении официальных чемпионатов по стандартам ВСР доступ к системе CIS 

предоставляется Главному эксперту Техническим департаментом Союза по официальному 

запросу от организатора чемпионата.  

В Союзе реализован сервис технической поддержки Системы CIS. Служба поддержки 

функционирует для помощи в организации и проведении Чемпионатов, ДЭ. Обращения 

принимаются от региональных координационных центров (далее – РКЦ) регионов, 

являющихся ассоциированными членами движения и от Главных экспертов, работающих на 

Чемпионате.  

Паспорт компетенций Skills Passport – это документ о результатах демонстрационного 

экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

WSR. Электронный паспорт профессионала отражается в личном профиле в системе eSim. 

Паспорт компетенций дает возможность: 

1) для системы образования: 

• составить рейтинг 

образовательных 

организаций по качеству 

подготовки кадров; 

• провести анализ 

содержания 

образовательных 

программ; 

• определить уровень 

квалификации 

педагогических кадров; 

2) для выпускника: 

• составить 

профессиональное 

портфолио; 

• продемонстрировать  профессиональные навыки, в том числе отсутствующие в 

образовательной программе; 

3) для предприятия: 

• оценить компетенции выпускника на практике; 

• провести подбор персонала в соответствии с показателями по конкретным 

профессиональным модулям. 
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Создание системы судейства 

Система судейства на ЧемпионатахWorldskills подчиняется следующим правилам:  

 любые решения принимаются в соответствии с Регламентом чемпионата, Кодексом 

этики, Техническим описанием профессии, Конкурсным заданием; 

 решение принимается коллегиально экспертным сообществом и оформляется 

Протоколом; 

 никто, включая Главного эксперта, не имеет права принимать решение единолично, 

если это не регламентировано документацией Чемпионата и такие решения могут повлиять 

на оценку участника. 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют 

Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. 

Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не 

оценивает участника из своей организации. 

Распределение судейских ролей на Чемпионате: 

 проводится Главным экспертом в день С-2; 

 результаты оформляются Протоколом. 

Судейские роли: 

 Президент (Председатель жюри); 

 Главный эксперт; 

 Заместитель Главного эксперта; 

 Технический эксперт площадки; 

 Ответственный за внесение оценок в CIS; 

 Судейское жюри для оценки Объективных (3 эксперта) и Судейских (3 

эксперта)/Субъективных (5 экспертов) критериев. 

ЗАДАНИЕ. Изучите Регламенты отборочных соревнований для участия в финале VII 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и Регламент 

финала VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 

тома А (по операционной деятельности, организации и планированию). Выпишите 

определение, требования и обязанности для:  

 Эксперт; 

 Менеджер компетенции; 

 Главный эксперт; 

 Заместитель Главного эксперта; 

 Технический эксперт площадки; 

 Эксперты с особыми полномочиями    

(по видам) 
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Изучение системы оценки WorldSkills 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним 

человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером 

компетенции.  

Схема оценки Конкурсного задания – это набор Критериев для оценки качества 

выполнения Конкурсного задания и мастерства конкурсантов. 

Критерии оценки – это набор аспектов для измерения навыков и квалификации 

конкурсантов. Критерии составляются таким образом, чтобы максимально точно и 

корректно измерить уровень владения конкурсантом навыками и знаниями, необходимыми 

для профессионала высшего класса. 

Элементарная позиция критериев - аспект. Чем больше аспектов и чем меньше вес 

каждого аспекта, тем точнее можно оценить уровень выполнения конкурсного задания. 

Однако слишком большое количество аспектов может затянуть процесс оценки. Поэтому их 

количество и вес регламентирован. Количество аспектов должно находиться в пределах от 50 

до 300 позиций в сумме по всем модулям. Оптимально – от 75 до 250. 
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Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов. Общий вес аспектов для всех 

модулей Конкурсного задания не может превышать 100 баллов. 

Аспекты бывают объективными и субъективными. 

Объективные аспекты– измеряемые. Они оцениваются группой из 3-х экспертов. 

Объективные аспекты по сути могут быть бинарными или дискретными. 

Бинарные аспекты подразумевают оценку «да» или «нет». То есть, либо аспект 

выполнен, либо нет. Например: - вес аспекта =1,5 балла - наименование аспекта «Все болты 

затянуты с необходимым усилием» - данные «10 болтов , усилие 10Н/м» Дискретные 

аспекты имеют условия частичного выполнения. Например: - вес аспекта =2 балла - 

наименование аспекта «Все болты затянуты с необходимым усилием» - данные «10 болтов, 

усилие 10Н/м)». - условие «Вычесть 1 балл за каждый незатянутый с необходимым усилием 

болт». 

Субъективные аспекты – не измеряемые (например, «красиво», «эстетично», «вкусно», 

«профессионально» и т.п.). Они оцениваются группой из 5-х экспертов. Для оценки 

используются карточки с оценками от 1 до 10. 

В общем случае шкала от 1 до 10 означает: 10 = шедевр, крайне редкий результат 9 = 

отлично, качество выше индустриального уровня 8 = очень хорошо, качество на высочайшем 

индустриальном уровне 7 = хорошо, качество на стандартном индустриальном уровне. 6 = 

удовлетворительно, качество в нижних пределах индустриальных стандартов 5 = качество на 

уровне ниже индустриальных стандартов, но у участника есть хороший навык и достаточные 

знания по выполнению оцениваемых процедур. 4 = есть хорошие теоретические знания по 

выполнению процедур, но нет достаточных навыков. 3 = нет навыков, знания на среднем 

уровне. 2 = нет навыков, знания на низком уровне. 1 = отсутствуют знания и навыки.  

Judgment* аспекты: не измеряемые, но: - оцениваются группой из 3-х экспертов; - 

имеют четыре варианта оценок 0, 1, 2, 3; - оцениваются по процедуре субъективной оценки; - 

разница между оценками не должна быть больше 1. 

Judgment* оценки: 0 – отсутствует опыт, отсутствуют знания либо не было попытки. 1 

– есть знания и понимание специфики профессии. Качество приемлемо для использования. 2 

– есть знания и опыт, качество на высоком профессиональном уровне. 3 – шедевр, крайне 

редкий результат. 

Ведение досье и архива конкурсных оценок. Вывод информации о призёрах. Фиксация 

результатов 

При помощи системы CIS решается множество задач, связанных с проведением 

конкурсов WorldSkills, включая создание системы судейства, ведение досье конкурсантов и 

архива конкурсных оценок, вывод информации о призёрах и многое другое.  

Полные права доступа ко всем разделам программы имеет только группа 

администраторов. Во время  конкурса создают группу под названием «Эксперты». Им будет 

разрешено редактировать их собственную схему оценок, просматривать оценочные формы 

для своих компетенций, вводить оценки для своих компетенций и просматривать 

окончательные оценки для своих компетенций. 

Для каждой компетенции имеются помощники, которые помогают с вводом оценок. 

Они должны быть зарегистрированы в программе и получать доступ только к своей 

компетенции. Только что созданный конкурс в качестве членов содержит список участников 

WS. Новые участники добавляются по одному 
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Устанавливают минимальный и максимальный баллы. Как правило, используются 

соответственно 1 и 10. Также устанавливают как минимум (и как правило) одно правило. 

Например, правило для 5 судей. Максимальная допустимая разница между баллами судей – 

4. Наивысшие и самые низкие оценки не учитываются. Таким образом, для всех навыков, к 

которым применяется вышеописанное правило, требуется, чтобы пять судей оценили 

субъективные аспекты работы конкурсанта. 

Оценки по каждому конкурсанту можно посмотреть в разделе «Просмотр оценок». Как 

только завершается выставление оценок, производят фиксацию для предотвращения 

дальнейших изменений оценок. Как только фиксируются результаты по всем дням, 

генерируется таблица результатов  

CIS автоматически назначает медали соответствующим конкурсантам. Также 

программа может создавать сертификаты для участников конкурсов, в которых отображены 

их баллы и финальные оценки по 500-балльной системе, а также их «место в профессии». 

Тема 1.3. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Разделы спецификации (лекция – 2 ч.) 

Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее ВСР) в 

соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов ежегодно 

устанавливает необходимые требования владения профессиональными навыками для 

участия в соревнованиях по компетенции «Эстетическая косметология» в форме 

технического описания. 
 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)  

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)  

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

4.4. АСПЕКТЫ 

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)  

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
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5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЧЕМПИОНАТЕ 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ 

ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)  

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 

 

Техническое описание (далее  - ТО) содержит информацию о стандартах, которые 

предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом ВСР признаёт авторское 

право WorldSkills International (WSI). ВСР также признаёт права интеллектуальной 

собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки. Каждый эксперт и 

участник должен знать и понимать данное ТО. 

Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей  

профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими 

документами (ассоциированными документами): 

 WSR, Регламент проведения чемпионата; 

 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 

 WSR, политика и нормативные положения 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции 

Рассмотрим раздел ТО «Спецификация стандарта Worldskills (WSSS)».  

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications – WSSS) 

–перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей 

компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки. В соревнованиях по компетенции проверка знаний и 

понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма 

всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 
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Ниже приведен перечень разделов с указанием относительного веса в %. Примеры 

требований к знаниям и умениям приведены только для раздела 1. 

 

Раздел Относитель-

ный вес (%) 

1 Организация работы и менеджмент 8 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• законы, правила и нормы техники безопасности, охраны здоровья и гигиены 

труда, относящиеся к прикладной эстетике; 

• ассортимент и назначение инструментов, оборудования и аппаратов, 

необходимых для проведения  косметических процедур, а также то, как ими 

пользоваться, как их обслуживать и как безопасно хранить их;  

 

 

Специалист должен уметь: 

• подготовить зону обслуживания в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями;  

• провести санитарную обработку всех рабочих поверхностей; 

 

2 Профессиональное поведение 6 

3 Забота о клиентах и взаимоотношения с гостями 6 

4 Временное удаление волос косметическими средствами  10 

5 Лицо 30 

6 Тело 25 

7 Ноги, руки, ногти 15 

 Всего 100 

ЗАДАНИЕ. Изучите спецификацию стандарта Worldskills (WSSS) по компетенции 

«Эстетическая косметология». 

Команда по управлению компетенцией (отдельного соревнования по компетенции) 

состоит из менеджера компетенции, главного эксперта,  заместителя (-ей) главного эксперта, 

технического эксперта. В пределах каждой компетенции эксперты оценивают выполненные 

конкурсные задания в соответствии с согласованными критериями оценки (субъективные и 

объективные эксперты). 

Конкурсное задание. 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным менеджером 

компетенции на форуме ВСР (http://forum.worldskills.ru). Представленные образцы 

Конкурсного задания должны меняться один раз в год. Задания для конкурса формируются в 

виде модулей. Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 

часов. Форма участия в конкурсе – индивидуальное участие.  

Содержанием конкурсного задания являются услуги по уходу за внешностью и 

декорированию внешности. Конкурсанты выполняют процедуры на заранее отобранных 

моделях. До начала каждого модуля участники получают 15-минутную инструкцию от 

своих экспертов. Каждый вид услуги оценивается отдельно. 

Если Конкурсное задание опубликовывалось заранее, то в день С-2 (за два дня до 

соревнования) в него должно быть внесено 30% изменений. Изменения вносятся 

коллегиально группой сертифицированных экспертов 

Требования к 30% изменениям: - они должны быть в рамках Технического описания; - 

они не должны повлечь расширение Инфраструктурного листа или Тулбокса; - они не 

должны упрощать или сокращать Конкурсное задание. 

http://forum.worldskills.ru/
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На ознакомление с Конкурсным заданием отводится время согласно Техническому 

описанию. Обычно, если задание требует изучения, то на него отводится не менее 2-х часов 

накануне чемпионата (день С-1) после внесения 30% изменений. 

В Конкурсное задание могут быть включены точки СТОП, которые означают, что 

конкурсант должен остановить выполнение конкурсного задания и позвать экспертов для 

оценки. Если конкурсант вынужден остановить выполнение задания на время оценки, это 

время не учитывается в общем времени, отведенном на выполнение задания. 

Рекомендованное Конкурсное задание для Региональных чемпионатов разрабатывает 

Национальный эксперт совместно с сертифицированными экспертами. Оно основывается, 

как правило, на Конкурсном задании с последнего Национального чемпионата. 

Каждое Конкурсное задание сопровождается специально созданной для него Схемой 

оценок (Критерии оценки). Критерии также разделены на модули в соответствие со 

структурой Конкурсного задания. В случае согласования сокращенного Конкурсного задания 

для регионального чемпионата, Регион должен взять только Критерии, соответствующие 

взятым модулям Конкурсного задания. 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1) Формы участия в конкурсе 

2) Задание для конкурса 

3) Модули задания и необходимое время 

4) Критерии оценки 

5) Штрафы и наказания 

6) Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 17,0 ч. 

Модули задания в 2019 году и необходимое время 

 

Инфраструктурный лист - документ, в котором отражена вся информация по 

оборудованию, инструментам, расходным материалам и элементам конкурсного задания по 

Критерий 
Время 

выполнения 

Рабочее 

время 

Кол-во 

моделей 

Модуль 1 

Экспресс уход за лицом и классический СПА уход 

за телом.  

Макияж, как пост-уход.  

4,0 часа 

1,0 

2,0 

1,0 

09.00-13.00 

 

C1 

 

1 

Модуль 2 

Шугаринг голеней, подмышечных зон и верхней 

губы.  

1,5 часа 

1,5 

 

15.30-17.00 

C1 
 

1 

Модуль 3 

Расширенный уход за лицом. Коррекция бровей, 

окрашивание бровей.  

Ламинирование  ресниц. 

3,5 часа 

2,0 

 

1,5 

09.00-12.30 

C2 

 

1 

Модуль 4 

Наращивание ресниц.  

Классический  маникюр.  

Спа - педикюр.  

4,0 часа 

1,5 

1,0 

1,5 

14.30-18.30 

C2 
 

1 

Модуль 5 

Стоун массаж.  
1,5 часа 

1,5 

09.00-10.30 

C3 
 

1 

   Модуль 6  

Дизайн искусственных ногтей.  

Свадебный макияж. 

2,5 часа 

1,0 

1,5 

13.00-15.30 

C3 

 

1 
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определенной компетенции (профессии), а также необходимым для функционирования 

конкурсных мест коммуникациям. 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и 

расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. 

Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и 

понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо 

руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов 

Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны 

согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов 

инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в 

него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, технический эксперт и главный 

эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и менеджеру компетенции об 

изменениях в Инфраструктурном листе. 

Пример позиций инфраструктурного листа 

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ 

(КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 
НА 8 УЧАСТНИКОВ 

Ответствен

ный за 

обеспечение 

Оборудование, инструменты и мебель   Оборудование, инструменты и мебель    

№ 
Наименов

ание 

Ссылка на сайт с 

техн. характери-

стиками либо техн.  

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да/Нет) 

у 

организа

тора 

Поставщ

ик/спонс

ор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Комме

нтари

й 

  

1. 
Кушетка 

многофунк
циональная 

http://www.hitekgroup.

ru/catalog/equipment/9

07/909/image-master/-
/14658/  

шт. 1 8 да 

Ответстве

нный 
колледж  

    Тюмень 

2. 
Стул 

косметичес

кий 

http://www.hitekgroup.

ru/catalog/equipment/9

25/937/image-master/-

/31585/  

шт. 1 8 да 

Ответстве

нный 

колледж  

    Тюмень 

3. Столик 

косметичес

кий 

трехярусн

ый на 

колесах 

http://www.hitekgroup.

ru/catalog/equipment/9

07/1017/image-

master/-/31591/  

шт. 1 8 да 

Ответстве

нный 

колледж  

    Тюмень 

4. Стул для 

клиента 

белый, 
кожзам  

http://avkreslo.ru/m
agazin/product/stul-
izo 

шт. 1 8 да 

Ответстве

нный 

колледж  

    Тюмень 

5. Лампа-

лупа (5 

диоптрий) 

на штативе 

http://lemurprof.ru/lam

py-lupy-vaporizatory 

/251 -x01-lampa-lupa-

na-shtative.html  

шт. 1 8 да 

Ответстве

нный 

колледж  

    Тюмень 

 

«Тулбокс» – список инструмента и расходных материалов, который должен (или 

имеет право) привезти с собой участник. Список «тулбокса» указывается в Техническом 

описании компетенции. 

http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/909/image-master/-/14658/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/909/image-master/-/14658/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/909/image-master/-/14658/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/909/image-master/-/14658/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/925/937/image-master/-/31585/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/925/937/image-master/-/31585/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/925/937/image-master/-/31585/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/925/937/image-master/-/31585/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/1017/image-master/-/31591/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/1017/image-master/-/31591/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/1017/image-master/-/31591/
http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/907/1017/image-master/-/31591/
http://avkreslo.ru/magazin/product/stul-izo
http://avkreslo.ru/magazin/product/stul-izo
http://avkreslo.ru/magazin/product/stul-izo
http://lemurprof.ru/lampy-lupy-vaporizatory%20/251%20-x01-lampa-lupa-na-shtative.html
http://lemurprof.ru/lampy-lupy-vaporizatory%20/251%20-x01-lampa-lupa-na-shtative.html
http://lemurprof.ru/lampy-lupy-vaporizatory%20/251%20-x01-lampa-lupa-na-shtative.html
http://lemurprof.ru/lampy-lupy-vaporizatory%20/251%20-x01-lampa-lupa-na-shtative.html
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Участники могут приносить не более одного тулбокса с инструментами. Тулбокс 

может помещаться в косметичке или кейсе, который по размеру входит в стандартную 

сумочную ячейку (300 ширина Х 450 глубина Х 400 высота) 

Инструменты и аксессуары, которые участникам разрешено иметь в тулбоксе. 

 СПА-маникюр, СПА-педикюр, моделирования и дизайна ногтей: 

 пилки с различной абразивностью; 

 щетка педикюрная (терка); 

 кусачки маникюрные/педикюрные; 

 ножницы маникюрные, педикюрные; 

 шабер; 

 нож для кутикулы; 

 апельсиновые палочки; 

 баф, полировщик 

 копытце маникюрное; 

 варежки / носочки утепляющие для СПА-маникюра (по желанию конкурсанта) 

 набор типс различных размеров; 

 щипцы для укорачивания типс; 

 клей для типс; 

 декоративные покрытия для ногтей (лаки, акриловые краски); 

 аксессуары для дизайна ногтей (слайсы, стразы, блестки, пейотки, перья, фольга) 

 кисточки и чашечки для моделирования и дизайна ногтей, дотс; 

 пинцет. 

 Макияж: 

 палитра или зеркальце для смешивания красок; 

 пинцет; 

 кисти для макияжа; 

 щеточки для туши; 

 спонжи и пуховки; 

 набор для подиумного макияжа (грим, декоративные элементы: стразы, блестки, 

фольга, пейотки и т. п.). 

 Уход за лицом. Коррекция бровей. Окрашивание бровей и ресниц: 

 пинцет 

 Уход за телом: 

 пояс для массажного масла (по желанию конкурсанта); 

 аксессуары для рабочего столика и кушетки для тематического СПА - ухода 

(декоративная посуда, искусственные цветы/лепестки, махровые салфетки и 

полотенца (размер не более 40х40 не более 3 шт., украшения для СПА (камушки, 

ракушки, бамбук и т. п.). 

 Временное удаление волос: 

 пинцет. 

 Наращивание ресниц: 

 пинцеты для наращивания. 

 

Схема конкурсной площадки 

Конкурсная площадка должна выглядеть эстетично и привлекать внимание 

посетителей, VIP-гостей  и журналистов: 

 красочное оформление конкурсной площадки (цветное белье, икебаны); 

 использование музыкального сопровождения; 
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 использование тематического оформления; 

 демонстрационный экран, показывающий ход работ и информацию об участниках, 

рекламирующий карьерные перспективы профессии; 

 комментарии к работе участников (для зрителей), раздача презентационной 

печатной продукции: проводятся волонтерами. 

Ролл-апы, буклеты, постеры, рекламирующие компетенцию и представляющие 

спонсоров. 

Текстовые описания конкурсных заданий: размещение конкурсного задания на 

всеобщее обозрение. 

Демонстрация законченных модулей: результат выполнения каждого из модулей может 

быть продемонстрирован зрителям по завершении оценки. 

Фотосессия моделей с предварительным анонсом (демонстрация  макияжа и дизайна 

ногтей). 

Общение уполномоченного эксперта со зрителями. 

Привлечение моделей на процедуры из числа посетителей чемпионата. 

Организация презентационных стендов спонсоров соревнований. 

Организация мастер-классов ведущих экспертов чемпионата. 

Интервью главного эксперта для СМИ; общение главного эксперта с официальными 

лицами и делегациями. 

Фотосъемка разрешается зрителям в формате репортажной съемки. 

Видеосъемка хода соревнований зрителям запрещена и ведется только 

аккредитованными репортерами и уполномоченными лицами по согласованию с главным 

экспертом. 

Схема конкурсной площадки на 10 рабочих мест 
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Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс (WSSS) 

1. При разработке ОПОП по специальности ФГОС СПО соответствующей 

компетенции Ворлдскиллс используются следующие формы внедрения содержания 

стандартов Ворлдскиллс и модулей конкурсного задания: 

1) в содержание рабочих программ  профессиональных модулей включены новые 

направления подготовки;  

2) введены новые учебные дисциплины; 

3) увеличено количество часов семинаров по практико-ориентированному обучению; 

4) расширено содержание междисциплинарных курсов  по современным техникам; 

5) в программу учебной и производственной практики включено освоение технологии 

выполнения технических заданий (модулей) в соответствии с требованиями ВСР. 

Реализация требований Ворлдскиллс происходит на базе специализированного центра 

компетенций (далее – СЦК) «Эстетическая косметология». 

2. В рамках трансляции лучших мировых практик проведены следующие 

мероприятия. 

1) Сформирована команда колледжа по компетенции «Эстетическая косметология» для 

подготовки к региональным этапам Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».  

2) Сформирована команда юниоров по компетенции «Эстетическая косметология» для 

подготовки к региональным этапам Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

3) На основе технического описания разработаны конкурсные задания регионального 

этапа по компетенции «Эстетическая косметология» для основного состава участников и для 

юниоров. 

4) Разработаны инфраструктурные листы, пакеты документов для экспертов и 

конкурсантов, оценочные листы  для основного состава участников и для юниоров. 

5) Проведено обучение субъективных и объективных экспертов  региональных этапов 

– 15 экспертов.  

6) Разработаны схемы конкурсных площадок в соответствии с инфраструктурными 

листами для проведения регионального этапа чемпионата. Оборудованы и оснащены 

рабочие места конкурсантов. 

7) Проводилась подготовка победителей регионального этапа чемпионата (основной 

состав и юниоры)  по индивидуальным планам согласно конкурсным заданиям Отборочного 

этапа и Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (ВСР)».  

8) Разработана Программа повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эстетическая косметология»  

3. Выпуск студентов колледжа, прошедших основную профессиональную 

образовательную программу по специальности «Прикладная эстетика» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс в 2017 - 2019 гг.  Квалификация выпускников была подтверждена результатами  

демонстрационных экзаменов по специальности «Эстетическая косметология», которые 

проходили в соответствии с требованиями Ворлдскиллс Россия с регистрацией результатов в 

системе CIS.  
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Контрольные вопросы к Разделу 1. 

1. Что такое ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Сколько стран входит в движение WorldSkills International? ______________________ 

3. Какие возможности дает движение WORLDSKILLS:  

-экспертам:________________________________________________________________ 

-государству: ______________________________________________________________ 

-учебному заведению: ______________________________________________________ 

-учащимся:  _______________________________________________________________ 

4. В каком году и где зародилось движение WORLDSKILLS? _______________________ 

5. В каком году Россия  вступила в WORLDSKILLS? ______________________________ 

6. Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия? _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Что такое «EuroSkills»? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся для всех 

чемпионатов WorldSkills? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Что такое «Skill Management Plan (SМР)»? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Сколько часов, как правило, отводится на выполнение конкурсного задания? _______ 

11. Какова элементарная позиция Критериев оценки? _______________________________ 

12. Какие бывают аспекты оценки? ______________________________________________ 

13. Какие аспекты оцениваются в первую очередь, какие - во вторую? ________________ 

_________________________________________________________________________ 

14. Кто должен завизировать ведомости оценки поcле выполнения процедуры судейства? 

__________________________________________________________________________ 

15. В какую информационную систему заносятся критерии оценки? __________________ 

 

Для заметок 
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 2 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

Тема 2.1 Основы безопасного труда в соответствии со стандартами WorldSkills (лекция 

– 2 ч.) 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

Основные принципы культуры безопасного труда: 

 неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии выполнить; 

 когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности, ему нужно уверенно, 

но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать нельзя; 

 при проверках необходимо понимать различия между сознательным неповиновением и 

ошибками, вызванными незнанием, непониманием или сложившимися обстоятельствами; 

 в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным 

мышлением. 

Требования охраны труда и техники безопасности на чемпионате и специфичные 

требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по данной 

компетенции прописаны в документации по технике безопасности и охране труда, 

предоставленной оргкомитетом чемпионата.  

Требования соответствуют Отраслевым требованиям: СанПиН 2.1.2.2631-10 с 

изменениями и дополнениями от 27 января 2014г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги», а также требованиям Профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг». 

ЗАДАНИЕ. 1) Изучите: а) СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями от 27 

января 2014 г.; б) Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг». 

2) Составьте таблицу «Охрана здоровья и гигиена труда. Обеспечение инфекционной 

безопасности потребителя и исполнителя при оказании услуг. Обработка инструментов и 

расходных материалов. Соблюдения требований техники безопасности при работе с 

оборудованием и инструментами» 

Во время Чемпионата в соответствии с требованиями технического описания по 

компетенции «Эстетическая косметология»: 

 Процедуры «СПА-маникюр», «Классический маникюр», «СПА-педикюра», 

«Мануальная чистка в уходе за лицом, с применением аппаратных методик», «Коррекции и 

окрашивания бровей и ресниц», «Временное удаление волос косметическими средствами» 

участник выполняет строго  в перчатках. 

 Все загрязненные расходные материалы выбрасываются в упакованном виде в 

мусорный бак, а затем утилизируются по окончании каждого модуля. 
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 Все металлические инструменты до начала соревнований стерилизуются и помещаются 

в специальные крафт-пакеты (с индикатором), на которых должно быть указано: Ф.И.О. 

конкурсанта, перечень инструментов, дата стерилизации. Использованные инструменты 

помещают в индивидуальные лотки по окончании модуля, в котором они использовались. 

Затем запечатывают в крафт-пакеты. 

 Всё электрическое оборудование тестируется и проверяется Главным экспертом, 

Экспертом по ОТ и ТБ и Технологическим экспертом перед началом ознакомительного дня 

конкурса. 

 УЗ-пилинг рекомендовано проводить с использованием хлопчатобумажной перчатки 

(на усмотрение конкурсанта), при условии, что моделью аппарата не предусмотрено 

замыкание контакта путем контакта металлических пластин на манипуле с кожей рук 

косметика. 

 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 конкурса, они обязаны: 

 Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в 

протоколе; 

 Второе нарушение: сделать повторное предупреждение участнику и зафиксировать 

нарушение в протоколе; 

 Третье нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и применить 

соответствующие штрафные санкции. 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, 

которые будут сочтены не относящимися к Этетической косметологии, потенциально 

опасными для клиентов и участников, или же могущими дать участнику несправедливое 

преимущество. 

Запрещенные инструменты и средства: 

 станки (бритвы) с открытыми лезвиями; 

 иглы Видаля, угревыдавливатели, ложки Уна; 

 маникюрные и педикюрные фрезы; 

 инструменты для коррекции вросшего ногтя и удаления мозолей; 

 разделители для пальцев; 

 корректирующие карандаши для маникюра/педикюра (корректоры лака); 

 металлические терки для стоп, пилки педикюрные с металлическими абразивными 

покрытиями и напылениями; 

 отшелушивающие носочки; 

 нестерильные металлические инструменты; 

 ржавые металлические инструменты; 
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 стерильные инструменты, не запечатанные в крафт-пакеты; 

 фломастеры для дизайна ногтей; 

 акриловые материалы для моделирования ногтей; 

 органайзеры и пояса для визажных и маникюрных инструментов; 

 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; 

 ароматические стики и свечи; 

 массажные свечи; 

 трафареты для дизайна ногтей и боди-арта; 

 переводные татуировки; 

 стемпинг для декорирования ногтей; 

 хна для «татуировки». 

Использование любых не профессиональных инструментов должно быть согласовано с 

экспертами, ответственными за проверку тулбоксов и с Главным экспертом. Если 

инструмент не указан в списке разрешенных, конкурсант в день С-1 обязан обратиться к 

экспертам площадки и Главному эксперту и согласовать применение инструмента. Решение 

по использованию таких инструментов принимается путем голосования экспертов 

чемпионата простым большинством голосов. 

ЗАДАНИЕ. Изучите Инструкцию по технике безопасности и охране труда по компетенции 

«Эстетическая косметология». 

Понятие профессиональной этики 

Профессиональная этика – это нравственные нормы, регулирующие взаимодействие 

людей в рабочем процессе, определяющие их отношение к обязанностям и формирующие 

представление о профессиональном долге. Профессиональная этика состоит из множества 

факторов, таких как внешний вид, манера общения, правила поведения. 

В движении WorldSkills разработан Кодекс этики (ссылка  - 

http://brit03.ru/WorldSkills/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf ). Он устанавливает 

нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует 

руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период 

подготовки к ним и после проведения соревнований. Данный Кодекс этики устанавливает 

принципы, ценности и стандарты, регулирующие поведение, процесс принятия решений, 

регламенты и стандарты ВСР таким образом, чтобы соблюдались как интересы ключевых 

партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых влияет наша деятельность. 

Главными ценностями ВСР являются: верность своим принципам, информационная 

открытость, партнерство и инновации. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат 

отмене. Все Эксперты обязаны ознакомиться с Кодексом этики и действовать в соответствии 

с ним. Для всех конкурсантов необходимо обеспечивать равные возможности.  

ВСР обеспечивает безопасную и здоровую  среду для всех участников соревнований, и 

ни при каких условиях не будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо 

из своих партнеров или участников движения ВСР. Все ключевые партнеры, организаторы 

соревнований и участники обязаны соблюдать правила гигиены труда и техники 

http://brit03.ru/WorldSkills/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
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безопасности, действующие в месте проведения соревнований, а также особые правила 

гигиены труда и техники безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной 

профессии; обязаны немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях техники 

безопасности или инцидентах. 

В соответствии со спецификацией WSSS специалист должен соблюдать следующие 

требования к профессиональному поведению: 

Специалист должен знать и понимать: 

 насколько важны профессиональная манера поведения и само презентация  для 

выстраивания позитивных взаимоотношений с гостями и коллегами; 

 значимость умения управлять собой и подать себя для обеспечения комфорта и 

уверенности клиента; 

 роль уверенной позиции для создания профессионального имиджа; 

 составляющие   профессионального имиджа: дресс-код и речевой этикет, этикет 

поведения, коммуникация. 

Специалист должен уметь: 

 подготовиться к процедуре. Соблюдать профессиональный дресс-код (чистая 

отглаженная униформа; брюки не должны касаться пола; белье должно быть в цвет 

униформы и не должно просвечиваться; носки в цвет брюк и специализированная (не 

спортивная) обувь (закрытый носок и пятка); отсутствие ювелирных украшений 

(допускаются, серьги-гвоздики (не более 1-й пары); религиозные украшения должны 

быть спрятаны под униформу); отсутствие запахов; гладкая прическа, волосы убраны 

от лица и с плеч, собраны в узел («конский хвост» запрещается); обязателен дневной 

макияж; аккуратный маникюр, ногти короткие, без лака и иных покрытий; 

 демонстрировать превосходные взаимоотношения с гостями и коллегами; 

 на практике демонстрировать профессиональный имидж и манеру поведения в 

отношении личной гигиены и навыков общения; 

 проявлять уважение к коллегам и гостям; 

 владеть антистрессовыми приемами;  

 вести сбалансированный образ жизни; поддерживать хорошую физическую и 

психическую форму. 

Необходимо соблюдать следующие правила общения с клиентами: 

 приветствие и знакомство с клиентом; 

 обращаться к клиенту только на Вы; 

 посторонние разговоры не допускаются; 

 во время проведения демакияжа, чистки лица рассказать о достоинствах используемой 

косметики, о ходе процедур и о домашнем уходе; 

 во время выполнения массажа или наложения маски разговаривать с клиентом не 

следует; 

 во время выполнения процедур может звучать мягкая музыка; 

 интонация должна быть спокойной и корректной; 

 после завершения процедур поинтересоваться состоянием клиента; 

 все мероприятия по уборке и дезинфекции проводятся в отсутствие клиента. 
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Тема 2.2 Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

WorldSkills и спецификацией стандартов WorldSkills (лекция – 2 ч.) 

В соответствии со спецификацией WSSS при организации рабочего места специалист 

должен знать и понимать: 

 законы, правила и нормы техники безопасности, охраны здоровья и гигиены труда, 

относящиеся к эстетической косметологии; 

 ассортимент и назначение инструментов, оборудования и аппаратов, необходимых для 

проведения  косметических процедур, а также то, как ими пользоваться, как их 

обслуживать и как безопасно хранить их; 

 назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с применением 

профессиональных продуктов, косметики, инструментов; ингредиенты косметических 

средств и их действие на кожу; показания и противопоказания к процедурам; 

 почему важно всегда следовать инструкции производителей; 

 профессиональную этику; 

 модели взаимодействия со смежными специалистами; 

 принципы эргономики; 

 коммерческое время на каждую косметическую процедуру; 

 принципы работы бизнеса в индустрии красоты, включая целеполагание; 

 роль человеческого фактора в успешном ведении бизнеса;  

 роль непрерывного обучения и повышения квалификации 

Специалист 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 эстетической косметологии; 

 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; 
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 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;  

 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. 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 3 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS  

И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Тема 3.1 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции обучающихся в 

общеобразовательных организациях и  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(лекция – 2 ч.) 

WorldSkills Juniors как программа ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве 

Особые правила возрастной группы 14-16 лет 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания – 16 лет и моложе. 

Продолжительность Конкурсного задания должна быть не менее 8 и не более 12 часов. 

Время на выполнения задания не должны превышать 4 часов в день. 

Целью конкурсного задания является прямое сравнение результатов конкурсантов 

возрастной группы 16 лет и моложе с конкурсантами основной возрастной группы. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учитывать 

специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны труда для данной 

возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропометрические, 

психофизиологические и психологические особенности данной возрастной группы. Тем 

самым Конкурсное задание и Схема оценки может затрагивать не все блоки и поля WSSS в 

зависимости от специфики компетенции. 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. Сумма баллов, присуждаемых 
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по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела 

компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в 

следующем формате: 

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для 

разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания 

 

Конкурсное задание содержит 3 модуля: 

1. Модуль 1 (1-й  день). Экспресс уход за лицом и классический СПА уход за телом. 

Макияж, как пост-уход. 

Общая продолжительность – 4 часа 

2. Модуль 2 (2-й день). Классический  маникюр. Спа - педикюр.  

Общая продолжительность – 2,5 часа. 

3. Модуль 3 (3-й день). Стоун массаж. Дизайн искусственных ногтей. Свадебный 

макияж. 

Общая продолжительность – 4 часа. 

Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях 

 При обучении в общеобразовательных организациях формируется группа учащихся 

для подготовки в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Подготовка включает следующие этапы: 

1) разработка элективного курса обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

2) подготовка тренировочной и конкурсной площадки для подготовки группы 

юниоров; создание материально-технического обеспечения тренировочного процесса; 

3) выстраивание схемы взаимодействия  между профессиональным образовательным 

учреждением (далее – ПОУ) и общеобразовательным  учреждением; 

4) заключение договора между ПОУ и общеобразовательным  учреждением;  

5) проведение профессиональных проб и отбор кандидатов  в команду Юниоры 

Ворлдскиллс 14-16 лет;  

6) организация и проведение практических занятий (тренировок) команды Юниоры 

Ворлдскиллс  по подготовке к этапам чемпионата «Молодые профессионалы» на базе 

специализированного центра компетенций; 

7) организация и проведение Регионального этапа Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

8) выявление победителей и индивидуальная подготовка к отборочному этапу 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

9) участие в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

Критерий Баллы 

  Мнение судей Объективная Всего 

A Уход за руками, ногами и ногтями 8 12 20 

B Уход за лицом 2 6 8 

C Уход за телом 10 20 30 

D Макияж 6 4 10 

E Уход за бровями и ресницами    

F Временное удаление волос    

Всего    68 
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10) выявление победителей и индивидуальная подготовка к Финалу 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

11) участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

12)  анализ результатов, разработка дальнейшей стратегии обучения в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Создание региональной  инфраструктуры по компетенции "Эстетическая 

косметология" для WorldSkills  Juniors: специализированный центр компетенций 

(СЦК), экспертное сообщество педагогов-наставников и специалистов-практиков 

 Специализированный центр компетенций (СЦК) — это центр развития профессий и 

профессиональных сообществ WorldSkills, ресурсный центр, обладающий современным 

оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills, а также наличием 

экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам WorldSkills. 

 На базе СЦК проводятся следующие мероприятия: 

1) разрабатываются программы профессионального обучения с учетом требований 

WorldSkills 

2) формируются команды ПОУ, юниоров по подготовке к профессиональным 

конкурсам; 

3) проводится обучение экспертного сообщества; 

4) проводится тренировочный процесс; 

5) подготавливается конкурсная площадка, организуется и проводится Региональный 

этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

6) проводится подготовка к участию в отборочном и этапе и Финале НЧ; 

7) проводится демонстрационный экзамен по компетенции; 

8) проводится повышение квалификации для преподавателей и мастеров п/о с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс России; 

9) проводятся профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» и 

профориентационные мероприятия для школьников; 

10) проводятся профессиональные соревнования «Абилимпикс»; 

11) проводятся мастер-классы, курсы повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки для различных групп населения; 

12) проводятся обучающие семинары, мастер-классы по инновационным технологиям, 

по стандартам Ворлдскиллс для работодателей и социальных партнеров. 

СЦК может являться экзаменационной площадкой для проведения независимой оценки 

квалификаций (требуется заключение соглашения с аккредитованным центром независимой 

оценки квалификаций). 

Экспертное сообщество движения WorldSkills Juniors состоит из тренеров-наставников и 

экспертов-компатриотов. Тренерами-наставниками являются мастера и преподаватели 

колледжа, прошедшие подготовку по программам Ворлдскиллс и сертифицированные в 

качестве экспертов (линейные, с правом проведения региональных конкурсов, с правом 

проведения демонстрационного экзамена). Для проведения профессиональных проб, мастер-

классов и обучения по конкурсным модулям привлекаются победители и призеры 

Национального чемпионата ВСР. Для обучения работе с профессиональной косметикой 

привлекаются специалисты-практики ведущих компаний индустрии красоты. Экспертами-
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компатриотами являются представители учебных заведений (школ), в которых обучаются 

юниоры. Они проходят обучение и аккредитацию для работы на конкурсной площадке и 

сопровождают юниоров-участников на соревнованиях. 

Международное движение «Абилимпикс» 

 «Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, основной задачей которого 

является проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и 

содействия в трудоустройстве.  

Впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в 

Японии в 1953 году. Впоследствии эти соревнования стали международными. Соревнования 

проводятся Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) с 

1972 года и объединяют уже 46 стран. По инициативе Фонда «Образование-обществу» – 

первого представителя России в WorldSkills International – Россия присоединилась к 

международному движению Аbilympics International в 2014 году. 7 декабря 2014 года в 

Москве состоялся Первый Презентационный чемпионат Abilympics. 72 участника показали 

свое мастерство по 18 профессиям. Сегодня соревнования проходят по 45 профессиям и их 

число постоянно увеличивается. 

В январе 2015 года российская делегация посетила заседание Генеральной ассамблеи 

Abilympics International. I Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в 

2015. В марте 2016 года Первая российская национальная сборная приняла участие в 9-м 

Международном Чемпионате в Бордо (Франция), завоевав три бронзовых награды. 

В России «Абилимпикс» обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройства и социокультурную инклюзию в обществе. 

Задачи, которые призван решить конкурс: 

- ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. Создание системы профессиональной ориентации и мотивации 

людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 

образованию через конкурсы профессионального мастерства 

- МАСТЕРСТВО. Развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья 

- ТРУДОУСТРОЙСТВО. Содействие трудоустройству выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

- МОТИВАЦИЯ. Стимулирование выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему 

профессиональному и личностному росту 

- ИЩЕМ ТАЛАНТЫ. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа 

людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

- ВОЛОНТЕРСТВО. Подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

- ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО. Формирование экспертного сообщества по 

профессиональному образованию и трудоустройству людей с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
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-  ВМЕСТЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ. Включение работодателей в процесс инклюзивного 

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

Международное движение Abilympics International охватывает широкий спектр 

деятельности по поддержке трудоустройства людей с инвалидностью, включающий в себя 

проведение международных соревнований по профессиональному мастерству среди 

инвалидов, проходящих по олимпийской системе. В своей деятельности движение опирается 

на нормативные документы, доступные по ссылке (официальный сайт Абилимпикс в 

России). 

В настоящее время создан Управляющий совет, в который вошли руководители 

Всероссийского Общества глухих, Всероссийского Общества слепых, Всероссийского 

Общества инвалидов, Российского Клуба психиатров и других авторитетных организаций, 

занимающихся на территории Российской Федерации поддержкой людей с инвалидностью. 

Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа. 1 этап - на уровне субъектов 

Российской  Федерации проводятся региональные чемпионаты «Абилимпикс» - конкурсы по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» не менее чем 

по 10 соревновательным компетенциям (далее - региональные чемпионаты); 2 этап - на 

федеральном уровне  проводится национальный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ, проводимый  по итогам 

региональных чемпионатов среди победителей не менее чем из 60 субъектов Российской 

Федерации.  

Программа конкурсов «Абилимпикс» состоит из соревновательной, деловой, 

профориентационной, культурной и выставочной частей. Соревновательная часть 

национального чемпионата «Абилимпикс» включает соревнования по: основным 

компетенциям, в которых участники демонстрируют определенные профессиональные 

навыки, умения, мастерство, применимые в определенной сфере профессиональной 

деятельности и/или направленные на развитие творческих способностей и адаптацию к 

жизни в обществе; презентационным компетенциям, в которых участники демонстрируют 

профессиональные навыки, умения, мастерство в новых сферах профессиональной 

деятельности или профессиях, по которым ранее не проводились конкурсы «Абилимпикс» на 

федеральном или региональном уровне. В рамках регионального чемпионата могут быть 

проведены соревнования по основным компетенциям, востребованным региональным 

рынком труда, отражающим национальные и этнокультурные особенности региона, не 

входящим в перечень компетенций национального чемпионата «Абилимпикс 

Категории участников 

Соревнования  по основным компетенциям проводятся отдельно по категориям 

участников «школьники», «студенты», «специалисты» в соответствии с утвержденным 

списком основных компетенций национального чемпионата «Абилимпикс» и регионального 

чемпионата «Абилимпикс» для каждой категории участников:   

«школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам основного общего и среднего общего 

образования в возрасте от 14 лет;  

«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего образования;  
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«специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, в том числе 

выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве специалисты 

Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях повышения качества предоставления образовательных услуг людям с 

инвалидностью предоставляют возможность обучения по адаптированным образовательным 

программам СПО. 

Адаптированная образовательная программа СПО - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) или программа подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц далее – АОП СПО). 

АОП СПО ориентирована на решение следующих задач:  

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации;  

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.  

Для участников из категорий «школьники» и «специалисты» разрабатываются 

индивидуальные планы тренировок согласно конкурсному заданию и дорожной карте. 

Тренинги участников 

На Чемпионате могут произойти непредсказуемые ситуации, которые нужно заранее 

проработать с экспертами и участниками, например: 1. Пропажа документов чемпионата. 2. 

Конфликтный эксперт. 3. Недостаточное количество материала (несоответствие ИЛ). 4. Нет 

тулбокса у участника. 5. Подсказки участнику чемпионата. 6. Главный эксперт избегает 

своей работы. 7. Нечестное судейство Главного эксперта. 8. Эксперт не подписал итоговый 

протокол. 9. Нарушение ТБ! Эксперт выступает против штрафных санкций. 10. Разное 

оснащение рабочих мест. 11. Психологическое давление на участника. 12. Присутствие 

постороннего на площадке. 13. Завышение или занижение оценки экспертом. 14. Отсутствие 

электричества на площадке. 15. Некомпетентность эксперта. 16. Участник опоздал на 

чемпионат. Просит добавить время.  

Дорожная карта подготовки участника экспертами 

Чемпионат очень тяжелое испытание как для участника, так и для эксперта, поэтому 

эксперт должен тщательно изучить документацию компетенции, и разработать 

индивидуальный подход к подготовке участника, при этом сделать его возможным для 

трансляции на остальных обучающихся. Разделите подготовку на несколько частей, 
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например: 1. Теоретический блок. 2. Практический блок.  3. Психологический блок. 4. 

Физический блок. Возможные тренинги для обучения экспертов и участников  

Особенности обучения экспертов и волонтеров движения «Абилимпикс» 

Одна из задач движения Абилимпикс - формирование экспертного сообщества по 

профессиональному образованию и трудоустройству людей с инвалидностью и включение 

работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и трудоустройства 

людей с инвалидностью. 

Обучение экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

проводится по видам трудовой и профессиональной деятельности инвалидов. В ходе очного 

обучения будущие эксперты изучают такие вопросы как: нормативное обеспечение 

проведения конкурсов «Абилимпикс» в России и в мире, организация рабочих мест 

участников по компетенции с учетом нозологий и соблюдения требований охраны труда и 

техники безопасности, организация соревнований по компетенции во время чемпионатов 

«Абилимпикс», оказание первой помощи, правила делового стиля, эффективные 

коммуникации, методика оценки участников национального чемпионат «Абилимпикс», 

технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью. 

Для получения статуса эксперта Национального чемпионата "Абилимпикс" 

необходимо освоить дополнительную профессиональную программу: «Подготовка 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» по видам трудовой 

деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» и 

подтвердить статус эксперта. 

ЗАДАНИЕ. 1) Изучите Концепцию проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  на 2018 – 2020 годы (ссылка - 

https://abilympicspro.ru/netcat_files/108/120/Kontseptsiya_Abilimpix_2018_2020_.pdf ). 

2)Составьте список распределения ролей и характеристики экспертов конкурса Абилимпикс. 

Организация работы волонтеров на площадках проведения чемпионатов 

осуществляется волонтерским центром «Абилимпикс». Порядок работы волонтерского 

центра «Абилимпикс» определяется Положением о волонтерском центре «Абилимпикс», 

утверждаемым рабочей группой национального чемпионата «Абилимпикс» (ссылка - 

https://abilympicspro.ru/netcat_files/108/120/Polozhenie_o_volonterskom_tsentre_Abilimpix.pdf ).  

В число волонтеров «Абилимпикс» входят обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические работники, медицинские работники, специалисты 

сопровождения, родители (законные представители) участников соревнований и иные лица, 

выразившие желание на добровольной основе стать волонтером «Абилимпикс».  

Волонтеры «Абилимпикс» в обязательном порядке должны пройти предварительную 

подготовку и обучение особенностям сопровождения инвалидов различных нозологий. 

Прием заявок на работу в качестве волонтера осуществляет волонтерский центр 

«Абилимпикс» посредством регистрации участников на портале abilypmpicspro.ru. 

Самое важное в этом обучении то, что волонтеры не обязаны присутствовать на 

чемпионатах Абилимпикс и во всех мероприятиях. Главная задача - обучить людей, 

волонтеров, добровольцев обрести навыки правильного общения с лицами с ОВЗ и, или 

инвалидностью. 

https://abilympicspro.ru/netcat_files/108/120/Kontseptsiya_Abilimpix_2018_2020_.pdf
https://abilympicspro.ru/netcat_files/108/120/Polozhenie_o_volonterskom_tsentre_Abilimpix.pdf
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Региональный чемпионат «Абилимпикс Новосибирской области по  компетенции 

«Ногтевой сервис» 

На региональном уровне для проведения конкурсов «Абилимпикс» создаются:  

 организационный комитет, который определяет дату и место проведения конкурса 

«Абилимпикс», утверждает организационный план проведения конкурса «Абилимпикс», 

перечень компетенций конкурса «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации;  

 координационный совет работодателей, который утверждает главных экспертов 

конкурса «Абилимпикс» по компетенциям, оказывает содействие в трудоустройстве 

участников и победителей конкурсов «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации;  

 региональный центр развития движения «Абилимпикс», который обеспечивает 

развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, организует и 

проводит конкурс «Абилимпикс» в регионе;  

 волонтерский центр «Абилимпикс», который осуществляет подготовку волонтеров и 

координацию их деятельности во время проведения конкурсов «Абилимпикс», оказывает 

волонтерскую поддержку региональным мероприятиям с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Деятельность организационного комитета «Абилимпикс» регулируется регламентом 

работы. Деятельность организационного комитета, рабочей группы и координационного 

совета работодателей регламентируется Положением об организации и проведении 

конкурсов «Абилимпикс», утверждаемым рабочей группой «Абилимпикс».  

Региональный чемпионат «Абилимпикс» Новосибирской области 2019 года проходил 

по 22 компетенциям (ссылка - http://profartnso.ru/index.php/homepage/organization/regionalnyj-

koordinacionnyj-centr ), в том числе по компетенции «Ногтевой сервис».   

«Ногтевой сервис» представляет собой комплекс услуг в области маникюра и ухода за 

руками. Актуальность компетенции заключается в широких возможностях ногтевого 

сервиса, в освоении этой профессией лицами с ограниченными возможностями в сфере 

трудовой деятельности. Ногтевой сервис открывает для них новые перспективы и 

возможности трудоустройства на предприятиях индустрии красоты. Ногтевой сервис 

располагает максимально большим арсеналом актуальных техник: искусством нейл-дизайна, 

новыми технологиями, современными методиками ухода за руками. 

Требования к квалификации 

В ходе выполнения задания, будут подвергаться проверке следующие навыки: 

- Рабочая среда: знание и понимание санитарно-гигиенических требований и ТБ. 

- Демонстрация знания и практического применения правил и постановлений, 

действующих в отрасли.  

Умения: 

- Создать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду. 

- Применять стандарты и законы, относящиеся к прикладной эстетике. 

- Выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных покровов 

(маникюр) в перчатках. 

- Отделять чистый инструмент от 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. 

 

http://profartnso.ru/index.php/homepage/organization/regionalnyj-koordinacionnyj-centr
http://profartnso.ru/index.php/homepage/organization/regionalnyj-koordinacionnyj-centr
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РАЗДЕЛ 4 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ А «УХОД ЗА РУКАМИ, НОГАМИ И НОГТЯМИ» 

 

 Тема 4.1 Мастер-класс «Модуль конкурсного задания "Классический маникюр и 

педикюр"» от эксперта Регионального конкурса "Абилимпикс" по компетенции 

"Ногтевой сервис" Потаповой Е.В. (Практическое занятие – 2 ч.) 

Демонстрационный мастер-класс: 

Подготовка рабочего места мастера маникюра, педикюра. Выполнение санитарно-

гигиенических требований для мастера маникюра, педикюра. Демонстрация и 

комментирование выполнения модуля согласно конкурсному заданию: подготовка клиента к 

процедуре, согласование с клиентом формы и длины ногтей, осмотр и диагностика ногтей, 

кожи рук, ног клиента, опиливание ногтей в соответствии со стандартом (выбор, положение 

и направление движений пилкой), нанесение кутикула-ремувера, отодвигание кутикулы  и 

удаление заусениц, обезжиривание ногтевых пластин, нанесение на ногтевые пластины 

базового покрытия, 2-х слоев лака и закрепителя. Сопровождение клиента, уборка рабочего 

места. 

Демонстрационный мастер-класс «Классический маникюр» 

№ 

п/п 
Этап выполнения Место для заметок 

1.  Рабочее место подготовлено. Проведена 

санитарная обработка рабочих поверхностей 

 

2.  Руки косметика и клиента обработаны  

антисептиком 

 

3.  Клиент и мастер готовы к процедуре 

 

 

4.  Клиент в комфортном положении, оптимальном 

для данной процедуры 
 

5.  С клиентом согласованы формы и длины ногтей 

 
 

6.  Провести осмотр ногтей, кожи рук клиента 

 
 

7.  Провести диагностику ногтей, кожи рук клиента 

 
 

8.  Качество опиливания ногтей соответствует 

стандарту (выбор, положение и направление 

движений пилкой) 

 

9.  Нанесен кутикула-ремувер. Кутикула бережно 

отодвинута. Махрящиеся участки и заусенцы 

удалены щипцами или ножницами 

 

10.  Ногтевые пластины обезжирены 

 
 

11.  На ногти нанесены базовое покрытие, 2 слоя 

лака (красного цвета) и закрепитель 

 

12.  Содержать рабочее место в чистоте и порядке в 

период работы 

 

13.  По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок 
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Демонстрационный мастер-класс «Классический педикюр» 

№ 

п/п 
Этап выполнения 

Место для заметок – 

распределение времени по этапам, 

пояснения и примечания 

1.  Рабочее место подготовлено к проведению 

процедуры в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

2.  Состоялись  встреча и размещение клиента; 

знакомство с клиентом 
 

3.  Обработка рук участника дезинфицирующим 

раствором и надевание перчаток 
 

4.  Обработка стоп клиента салфеткой с 

дезинфицирующим раствором 
 

5.  Качество удаления декоративного покрытия 

 
 

6.  Проведение осмотра и диагностики ногтей и 

стоп клиента 
 

7.  Ногти на ногах опилены под прямым углом 

 
 

8.  Нанесение средства для обработки кутикулы 

 

 

9.  Кутикула обработана тщательно и без порезов 

 

 

10.  Выполнена ванночка для ног 

 

 

11.  Подошва очищена и обработана педикюрной 

пилкой (кожа гладкая, не травмирована) 

 

12.  Нанесен скраб в нужном количестве на стопы и 

голени, выполнено скрабирование; остатки 

скраба тщательно удалены 

 

13.  Проведен массаж  ног до колен по массажному 

средству 
 

14.  На стопы нанесена маска для ног, ноги 

обернуты в пластиковые пакеты и завернуты в 

полотенце или обуты в мягкие тапочки. 

Выдержана экспозиция маски. Маска тщательно 

удалена с кожи 

 

15.  Ногтевые пластины обезжирены; на ногти 

нанесены базовое покрытие, 2 слоя лака 

(красного цвета) и закрепитель 

 

16.  Стопы клиента обезжирены 

 

 

17.  Состоялось сопровождение клиента 

 

 

18.  По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок  
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Тема 4.2 Выполнение конкурсного задания модуля А «Уход за руками, ногами и 

ногтями» (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Изучите содержание конкурсного задания модуля  А «Уход за руками, ногами и 

ногтями».  

2) Ознакомьтесь с инфраструктурным листом и его составляющими.  

3) Подготовьте рабочее место мастера маникюра, педикюра.  

4) Выполните санитарно-гигиенические требования для мастера маникюра, педикюра.  

5) Выполните модуль согласно конкурсному заданию: профессиональный подход, 

подготовка клиента, подготовка рабочего места, проведение процедуры согласно протоколу 

конкурсного задания,  уборка рабочего места.  

6) Проконтролируйте соблюдение временного регламента.  

Тема 4.3 Практика оценки конкурсного задания. (Практическое занятие – 2 ч.). 

1) Разработайте критерии оценивания.  

2) Составьте схему начисления баллов.  

3) Проведите процедуру оценивания Джажмент.  

4) Проведите процедуру объективного оценивания.  

5) Заполните оценочную документацию.  

Тема 4.4 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю компетенции А "Уход за руками, ногами и 

ногтями" (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Составьте план выполнения модуля компетенции А "Уход за руками, ногами и 

ногтями". 

2) Разработайте тренировочные задания (упражнения) для студентов в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции А. 

3) Представьте и защитите разработанные тренировочные задания (упражнения). 

4) Проведите общий разбор тренировочных заданий других слушателей в соответствии 

со спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции А. 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 5 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ В «УХОД ЗА ЛИЦОМ» 

Тема 5.1 Мастер-класс «Модуль конкурсного задания "Экспресс-уход за лицом"» от 

призера VI Национального чемпионата, регионального эксперта по компетенции 

"Эстетическая косметология"  Игнат А.А.  (Практическое занятие – 2 ч.) 

Демонстрационный мастер-класс: 

Подготовка рабочего места косметика. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований при уходе за кожей лица. Соблюдение этических норм и соблюдение достоинств 

клиента. Выполнение модуля согласно протоколу конкурсного задания: подготовка клиента, 

демакияж, скрабирование, экспресс-массаж лица, и шеи, нанесение косметической 

сыворотки, нанесение альгинатной массы, заключительные процедуры для кожи лица, 

сопровождение клиента, уборка рабочего места. 

Демонстрационный мастер-класс «Экспресс-уход за лицом» 

№ 

п/п 
Этап выполнения Место для заметок 

1.  Рабочее место подготовлено. Санитарно-

гигиеническая обработка рабочих поверхностей 

оснащения  и инструментов выполнена. Рабочий 

столик аккуратно накрыт 

 

2.  Клиент переодет в одноразовую процедурную 

одежду и тапочки (до выхода на площадку) 

 

3.  Косметик представился познакомился с 

клиентом и провел краткий опрос 

 

4.  Косметик провел санитарно-гигиеническую 

обработку ног клиента 

 

5.  Клиент размещен на кушетке в комфортной позе 

 

 

6.  Коврик и тапочки клиента размещены под 

кушеткой 

 

7.  Косметик продезинфицировал руки 

антисептиком 

 

 

8.  Косметик провел  демакияж и поверхностное 

очищение кожи лица, области шеи 

 

9.  Косметические средства для выполнения 

процедур выбраны корректно 

 

10.  Скрабирование  проведено в соответствии с 

технологией и с соблюдением правил техники 

безопасности. Остатки скраба тщательно 

удалены 

 

11.  Экспресс-массаж лица и шеи подобран и 

проведен в правильном ритме. В массаже 

использовано не менее 3 видов массажных 

приемов (поглаживание, растирание, 

разминание, ударные приемы, вибрация). 

Массаж выполняется в правильной позе. Набор 

массажных приемов, темп и интенсивность 
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воздействия, а также выбор массажного 

средства соответствуют потребностям клиента 

12.  Косметическая сыворотка подобрана в 

соответствии с заданием и потребностями 

клиента. Продемонстрировать правильные 

методы нанесения сыворотки и косметической 

маски для экспресс-ухода 

 

13.  Приготовить альгинатную маску в соответствии 

с инструкцией производителя. Нанести, 

выдержать время экспозиции и снять маску 

согласно протоколу ее проведения 

 

14.  В заключение процедур процедуры на кожу 

нанесено косметическое средство в 

соответствии с потребностями клиента 

 

15.  На протяжении всей процедуры косметик 

соблюдает эргономику 
 

16.  На протяжении всей процедуры косметик 

заботится  комфорте и сохранении достоинства 

клиента 

 

17.  Косметик помог клиенту подняться и 

сопроводил клиента после процедуры 

 

18.  Рабочее место приведено в порядок 

 

 

Тема 5.2 Выполнение конкурсного задания модуля компетенции В «Уход за лицом» 

(Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Изучите содержание конкурсного задания модуля  компетенции В «Уход за лицом».  

2) Ознакомьтесь с инфраструктурным листом и его составляющими.  

3) Подготовьте рабочее место косметика.  

4) Выполните санитарно-гигиенические требования для косметика.  

5) Выполните модуль согласно конкурсному заданию: профессиональный подход, 

подготовка клиента, подготовка рабочего места, проведение процедуры согласно протоколу 

конкурсного задания,  уборка рабочего места.  

6) Проконтролируйте соблюдение временного регламента.  

Тема 5.3 Практика оценки конкурсного задания. (Практическое занятие – 2 ч.). 

1) Разработайте критерии оценивания.  

2) Составьте схему начисления баллов.  

3) Проведите процедуру оценивания Джажмент.  

4) Проведите процедуру объективного оценивания.  

5) Заполните оценочную документацию.  

Тема 5.4 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю компетенции В «Уход за лицом» 

(Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Составьте план выполнения модуля компетенции В «Уход за лицом». 

2) Разработайте тренировочные задания (упражнения) для студентов в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции В. 

3) Представьте и защитите разработанные тренировочные задания (упражнения). 

4) Проведите общий разбор тренировочных заданий других слушателей в соответствии 

со спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции В «Уход за лицом». 



 

45 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

 

РАЗДЕЛ 6 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ С «УХОД ЗА ТЕЛОМ»  

Тема 6.1 Мастер-класс «Модуль конкурсного задания "Экспресс-уход за телом"» от 

эксперта с правом проведения регионального чемпионата по компетенции 

"Эстетическая косметология" (юниоры) Шевердяевой В.И. (Практическое занятие–2ч.) 

Демонстрационный мастер-класс: 

Подготовка рабочего места для ухода за телом. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований при уходе за телом. Соблюдение этических норм и соблюдение достоинств 

клиента. Выполнение модуля согласно протоколу конкурсного задания: санитарно-

гигиеническая обработка стоп, поверхностное очищение кожи рук, ног и спины, 

скрабирование ног и спины, массаж тела (спина, ноги, руки) в правильном ритме с 

использованием не менее 5 видов массажных приемов (поглаживание, растирание, 

разминание, ударные приемы, вибрация), выполнение маски для тела (обертывание) (спина), 

завершающий уход за телом, сопровождение клиента, уборка рабочего места. 

Демонстрационный мастер-класс «Экспресс-уход за телом» 

№ 

п/п 
Этап выполнения Место для заметок 

1.  Продемонстрировать подготовку себя и 

рабочего места к процедурам, 

соответствующую санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям ТБ 

 

2.  Создать комфортную для клиента атмосферу 

 

 

3.  Провести санитарно-гигиеническую обработку 

стоп  

 

4.  Провести поверхностное очищение кожи рук, 

ног и спины 
 

5.  Провести скрабирование ног и спины 

 
 

6.  Скраб тщательно удален с кожи, с полотенец, с 

одежды косметика 
 

7.  Проведен массаж тела (спина, ноги, руки). 

Гигиенический массаж спины подобран и 

проведен в правильном ритме. В массаже 

использовано не менее 5 видов массажных 

приемов (поглаживание, растирание, 

разминание, ударные приемы, вибрация). 

Выполнить массаж в правильном ритме и 

темпе; подобрать интенсивность воздействия и 

диапазон движений с учетом потребностей 

клиента. Массаж выполняется в правильной 

позе. По завершении массажа, остатки 

массажного средства удалены с кожи 

 

8.  Нанести, укрыть пленкой и снять маску для тела 

(обертывание) (спина) 
 

9.  Подобрать и нанести средство для 

завершающего ухода за телом 
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10.  Обезжирить стопы клиента 

 

 

11.  Предложить клиенту стакан воды 

 

 

12.  Проводить клиента 

 

 

13.  Поддерживать рабочее место в порядке и 

чистоте на протяжении всей процедуры 
 

14.  Соблюдать эргономику 

 
 

15.  По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок 
 

 

Тема 6.2 Выполнение конкурсного задания модуля компетенции С «Уход за телом» 

(Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Изучите содержание конкурсного задания модуля  компетенции С «Уход за телом».  

2) Ознакомьтесь с инфраструктурным листом и его составляющими.  

3) Подготовьте рабочее место косметика.  

4) Выполните санитарно-гигиенические требования для косметика.  

5) Выполните модуль согласно конкурсному заданию: профессиональный подход, 

подготовка клиента, подготовка рабочего места, проведение процедуры согласно протоколу 

конкурсного задания,  уборка рабочего места.  

6) Проконтролируйте соблюдение временного регламента.  

Тема 6.3 Практика оценки конкурсного задания. (Практическое занятие – 2 ч.). 

1) Разработайте критерии оценивания.  

2) Составьте схему начисления баллов.  

3) Проведите процедуру оценивания Джажмент.  

4) Проведите процедуру объективного оценивания.  

5) Заполните оценочную документацию.  

 

Тема 6.4 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю компетенции С «Уход за телом» 

(Практическое занятие – 2ч.) 

1) Составьте план выполнения модуля компетенции С «Уход за телом». 

2) Разработайте тренировочные задания (упражнения) для студентов в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции С. 

3) Представьте и защитите разработанные тренировочные задания (упражнения). 

4) Проведите общий разбор тренировочных заданий других слушателей в соответствии 

со спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции С «Уход за телом». 
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РАЗДЕЛ 7 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ D «МАКИЯЖ» 

Тема 7.1 Мастер-класс «Модуль конкурсного задания "Дневной макияж"» от эксперта 

с правом проведения регионального чемпионата по компетенции "Визаж и 

стилистика" Супрун Т.А. (Практическое занятие – 2 ч.) 

Демонстрационный мастер-класс: 

Подготовка рабочего места визажиста. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований при макияже. Выполнение модуля согласно конкурсному заданию: подготовка 

клиента,  подготовка кожи,  определение зоны лица, где требуется коррекция, свето- и 

цветокоррекция в соответствии с технологией, макияж в соответствии с внешностью модели. 

Соблюдение временного регламента. Контроль качества выполненной работы в соответствии 

с требованиями WorldSkills. Сопровождение клиента, уборка рабочего места 

Демонстрационный мастер-класс «Дневной макияж» 

№ 

п/п 
Этап выполнения 

Место для заметок – 

распределение времени по этапам, 

пояснения и примечания 

1.  Косметик готов к выполнению макияжа; руки 

продезинфицированы 

 

2.  Рабочее место подготовлено 

 
 

3.  Модель переодета 

 
 

4.  Кожа клиента подготовлена к макияжу 

(очищена тоником; нанесены праймер и база) 
 

5.  Определены зоны лица, где требуется 

коррекция. Выполнена свето- и цвето 

коррекция 

 

6.  Инструменты для нанесения макияжа 

аккуратно расположены в зоне оказания 

услуги и правильно используются, в 

соответствии с технологией и санитарно-

гигиеническими требованиями 

 

7.  Макияж нанесен симметрично. Пропорции 

выдержаны, черты лица не искажены 

 

8.  Соблюдены законы цветометрии 

 
 

9.  Соблюдены законы композиции 

 

 

10.  Средства декоративной косметики (тон, 

румяна, тени) хорошо растушеваны на    коже. 

Растушевки «чистые» 

 

11.  Контуры глаз и губ четкие, ровные 

 
 

12.  Макияж выполнен с учетом линий гармонии 

 
 

13.  Макияж адаптирован к индивидуальным 

особенностям клиента 
 

14.  Модель подготовлена к демонстрации работы 

 
 



 

48 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

15.  По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок 

 

 

Тема 7.2 Выполнение конкурсного задания модуля компетенции D «Макияж» 

(Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Изучите содержание конкурсного задания модуля  компетенции D «Макияж».  

2) Ознакомьтесь с инфраструктурным листом и его составляющими.  

3) Подготовьте рабочее место визажиста.  

4) Выполните санитарно-гигиенические требования для визажиста.  

5) Выполните модуль согласно конкурсному заданию: профессиональный подход, 

подготовка клиента, подготовка рабочего места, проведение процедуры согласно протоколу 

конкурсного задания,  уборка рабочего места.  

6) Проконтролируйте соблюдение временного регламента.  

 

Тема 7.3 Практика оценки конкурсного задания. (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Разработайте критерии оценивания.  

2) Составьте схему начисления баллов.  

3) Проведите процедуру оценивания Джажмент.  

4) Проведите процедуру объективного оценивания.  

5) Заполните оценочную документацию.  

 

Тема 7.4 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю компетенции D «Макияж» (Практическое 

занятие – 2 ч.) 

1) Составьте план выполнения модуля компетенции D «Макияж». 

2) Разработайте тренировочные задания (упражнения) для студентов в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции D «Макияж». 

3) Представьте и защитите разработанные тренировочные задания (упражнения). 

4) Проведите общий разбор тренировочных заданий других слушателей в соответствии 

со спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции D «Макияж». 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 8 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ Е «УХОД ЗА БРОВЯМИ И РЕСНИЦАМИ» 

Тема 8.1 Мастер-класс «Модуль конкурсного задания "Ламинирование ресниц"» от 

эксперта по проведению демонстрационного экзамена по компетенции "Эстетическая 

косметология" Уськовой К.В. (Практическое занятие – 2ч.) 

Демонстрационный мастер-класс: 

Подготовка рабочего места косметика. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований при ламинировании ресниц. Соблюдение этических норм и обеспечение 

комфорта клиента. Выполнение модуля согласно конкурсному заданию: подготовка клиента, 

определение цветотипа, согласование с клиентом процедуры в соответствии с цветотипом  и 

пожеланиями клиента, выполнение ламинирования ресниц с рациональным расходованием 

материалов, экспозиция материалов (кератина), завершающий уход. Соблюдение временного 

регламента. Контроль качества выполненной работы в соответствии с требованиями 

WorldSkills. Сопровождение клиента, уборка рабочего места. 

Демонстрационный мастер-класс  «Ламинирование ресниц» 

№ 

п/п 
Этап выполнения Место для заметок 

1.  Клиент, косметик и рабочее место 

подготовлены к процедуре 

 

2.  Косметик обработал руки антисептиком  

 

 

3.  В ходе процедуры косметик заботится о 

комфорте клиента, не опирается  на лоб и 

голову клиента 

 

4.  Косметик обсудил с клиентом размер изгиба 

ресниц 
 

5.  На кожу век нанесено защитное средство 

 
 

6.  Ламинирование ресниц выполняется по 

технологии (ресницы обезжирены, нижние 

ресницы закреплены, используется 

силиконовый валик необходимого размера) 

 

7.  Основной состав используется в соответствии 

с протоколом процедуры и нормами расхода 

 

8.  Экспозиция состава выдержана верно 

 

 

9.  Краска подготовлена и используется в 

соответствии с протоколом процедуры и 

нормами расхода 

 

10.  Экспозиция краски выдержана верно 

 
 

11.  Закрепитель – кератин подготовлен, нанесен и 

снят в соответствии с протоколом процедуры 
 

12.  Экспозиция закрепителя  выдержана верно 

 
 

13.  После процедуры использовано 

успокаивающее средство для кожи 

 

14.  Все волоски хорошо выложены и  прокрашены  
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полностью. Ресницы выглядят естественно  

15.  После ламинирования ресницы выглядят 

симметрично. Изгиб определен верно 
 

16.  Косметик продемонстрировал клиенту 

результат коррекции и окрашивания в 

зеркальце 

 

17.  По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок 
 

 

Тема 8.2 Выполнение конкурсного задания модуля компетенции Е «Уход за бровями и 

ресницами»  (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Изучите содержание конкурсного задания модуля  компетенции Е «Уход за бровями 

и ресницами».  

2) Ознакомьтесь с инфраструктурным листом и его составляющими.  

3) Подготовьте рабочее место косметика.  

4) Выполните санитарно-гигиенические требования для косметика.  

5) Выполните модуль согласно конкурсному заданию: профессиональный подход, 

подготовка клиента, подготовка рабочего места, проведение процедуры согласно протоколу 

конкурсного задания,  уборка рабочего места.  

6) Проконтролируйте соблюдение временного регламента.  

 

Тема 8.3 Практика оценки конкурсного задания (Практическое занятие – 2 ч.). 

1) Разработайте критерии оценивания.  

2) Составьте схему начисления баллов.  

3) Проведите процедуру оценивания Джажмент.  

4) Проведите процедуру объективного оценивания.  

5) Заполните оценочную документацию.  

 

Тема 8.4 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю компетенции Е «Уход за бровями и 

ресницами»  (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Составьте план выполнения модуля компетенции Е «Уход за бровями и ресницами». 

2) Разработайте тренировочные задания (упражнения) для студентов в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции Е. 

3) Представьте и защитите разработанные тренировочные задания (упражнения). 

4) Проведите общий разбор тренировочных заданий других слушателей в соответствии 

со спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции Е «Уход за бровями и 

ресницами». 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 9 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ F «ВРЕМЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС 

КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ» 

Тема 9.1 Мастер-класс «Модуль конкурсного задания "Сахарная депиляция"» от 

эксперта с правом проведения регионального чемпионата по компетенции 

"Эстетическая косметология" (юниоры) Шевердяевой В.И. (Практическое занятие–2ч.) 

Демонстрационный мастер-класс: 

Подготовка рабочего места косметика. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований при шугаринге (сахарной депиляции). Соблюдение этических норм и 

обеспечение комфорта клиента. Выполнение шугаринга согласно конкурсному заданию: 

подготовка клиента, подготовка пасты для шугаринга, проведение преддепиляционной 

обработки, нанесение средства для шугаринга согласно протоколу, удаление волос, 

обработка кожи  специальными средствами, заключительные процедуры, соблюдение 

временного регламента, сопровождение клиента, уборка рабочего места 

Демонстрационный мастер-класс «Сахарная депиляция» 

№ 

п/п 
Этап выполнения 

Место для заметок – 

распределение времени по этапам, 

пояснения и примечания 

1.  Клиент и косметик готовы к процедуре 

 
 

2.  Рабочее место подготовлено в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями 
 

3.  Косметик продезинфицировал руки и надел  

перчатки 
 

4.  Паста для шугаринга подготовлена в 

соответствии с технологией 
 

5.  Клиент в комфортном положении, 

оптимальном для данной процедуры; одежда и 

белье защищены 

 

6.  В ходе процедуры косметик заботится о 

сохранении комфорта и достоинства клиента 
 

7.  Проведена преддепиляционная обработка 

 
 

8.  Косметик верно определил направление роста 

волос 
 

9.  Средство для шугаринга нанесено и удалено 

согласно протоколу 
 

10.  Отходы утилизируются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями 
 

11.  Кожа хорошо фиксируется при удалении 

волос. Косметик помогает клиенту принимать 

позу, удобную для процедуры 

 

12.  Материалы расходуются рационально; потери 

продукта сведены к минимуму 

 

13.  Все волосы удалены без травм для кожи. 

Оставшиеся волосы удалены пинцетом 
 

14.  В ходе всей процедуры кожа на 

обрабатываемых участках зон натягивается и 
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поддерживается 

15.  После процедуры,   кожа обрабатывается  

специальными средствами. Кожа чистая и 

сухая; без следов сахарной пасты 

 

16.  По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок 

 

Тема 9.2 Выполнение конкурсного задания модуля компетенции F «Временное 

удаление волос косметическими средствами» (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Изучите содержание конкурсного задания модуля  компетенции F «Временное 

удаление волос косметическими средствами».  

2) Ознакомьтесь с инфраструктурным листом и его составляющими.  

3) Подготовьте рабочее место косметика.  

4) Выполните санитарно-гигиенические требования для косметика.  

5) Выполните модуль согласно конкурсному заданию: профессиональный подход, 

подготовка клиента, подготовка рабочего места, проведение процедуры согласно протоколу 

конкурсного задания,  уборка рабочего места.  

6) Проконтролируйте соблюдение временного регламента.  
 

Тема 9.3 Практика оценки конкурсного задания. (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Разработайте критерии оценивания.  

2) Составьте схему начисления баллов.  

3) Проведите процедуру оценивания Джажмент.  

4) Проведите процедуру объективного оценивания.  

5) Заполните оценочную документацию.  

 

Тема 9.4 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулю компетенции F «Временное удаление волос 

косметическими средствами»  (Практическое занятие – 2 ч.) 

1) Составьте план выполнения модуля компетенции F «Временное удаление волос 

косметическими средствами». 

2) Разработайте тренировочные задания (упражнения) для студентов в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции F. 

3) Представьте и защитите разработанные тренировочные задания (упражнения). 

4) Проведите общий разбор тренировочных заданий других слушателей в соответствии 

со спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции F «Временное удаление 

волос косметическими средствами». 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 10 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 

ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 10.1 Организация демонстрационного экзамена с применением стандартов 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования (лекция – 4 ч.) 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умении ̆ и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения задании ̆ демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умении ̆ и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

 Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

 Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 

компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 
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 Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда. 

 Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов 

по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 

навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и развития персонала. 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Эстетическая косметология» содержат комплекты оценочной 

документации (далее – КОД) разных уровней.  

Каждый КОД содержит:  

1) Паспорт КОД с указанием:  

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Эстетическая косметология», проверяемых в рамках КОД;  

б) обобщенной оценочной ведомости;  

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии).  

2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

3) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

4) инфраструктурный лист;  

5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;  

6) план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

ЗАДАНИЕ. Изучите варианты заданий для ДЭ по компетенции «Эстетическая 

косметология». 

Главный эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

назначается из числа сертифицированных экспертов WS на площадку проведения ДЭ по 

определенной компетенции, возглавляет экспертную группу по оценке выполнения заданий 

ДЭ, определяет количественный состав экспертной группы в зависимости от формы, 

применяемой при оценке показателей по компетенции, может быть включен в составы 

государственных экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в 

демонстрационном экзамене. 

Во время ДЭ среди экспертов распределяются следующие роли: 

1) главный эксперт – назначается Союзом Ворлдскиллс, отвечает за проведение ДЭ, 

соблюдение правил и норм, распределение ролей на конкурсной площадке, организацию 

внесения оценок в CIS, составление протоколов, проведение аналитического отчета;  
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2) заместитель главного эксперта – помощник главного эксперта;  

3) эксперты с особыми полномочиями – отвечают за проверку паспортов участников и 

экспертов; технику безопасности и охрану труда; хронометраж; общение с прессой и 

посетителями; внесение оценок в CIS; охрану окружающей среды. 

4) судейское жюри для оценки объективных критериев (3 эксперта, компетентных в 

профессии);  

5) судейское жюри для оценки субъективных критериев (5 экспертов, компетентных в 

профессии). 

Правила распределения ролей между экспертами: экспертами судейских жюри могут 

быть эксперты, прошедшие обучение главным экспертом по правилам оценки перед 

чемпионатом и компетентные в профессии. Судейские жюри составляются из экспертов, 

аккредитованных на площадке (эксперты конкурсантов, независимые эксперты) 

Независимые эксперты: эксперты, не имеющие на площадке данной компетенции 

своего участника и не имеющие заинтересованности в победе определенного кандидата. Как 

правило, это эксперты из действующих предприятий / коммерческих организаций, имеющие 

высокую квалификацию и опыт работы в реальном секторе экономики. 

Эксперт-компатриот: эксперт, аккредитованный на чемпионате для сопровождения 

своего участника. Компатриот – «соотечественник», т.е. из одной организации с участником 

и, таким образом, заинтересованный в его победе. 

Правила общения эксперта-компатриота со своим участником Эксперт-компатриот не 

имеет права наедине общаться или как-либо контактировать со своим участником во время 

проведения конкурсной части. Контакт разрешен только в присутствии другого эксперта, во 

время обеда и во время специально запланированного времени общения участников со 

своими экспертами согласно SMP. 

Правила допуска эксперта-компатриота к судейству: эксперт-компатриот не 

допускается к судейству своего участника. Исключение составляют следующие случаи: 1. 

Оценка «в слепую». 2. Решение всех экспертов о допуске эксперта к судейству на общих 

основаниях, в т. ч. своего участника. 

Правила оценки судейскими группами (жюри): - оценка производится назначенной при 

процедуре распределения судейских ролей группой экспертов; - оценка может быть 

произведена только после того, как участник закончил выполнение модуля/задания или по 

достижении точки «СТОП»; - при оценке должны присутствовать все эксперты группы; - при 

оценке участника-компатриота, эксперт-компатриот должен быть заменен на другого 

эксперта, если нет решения о его допуске к судейству своего участника; - выставленные 

оценки визируют своими подписями все эксперты данной группы; - Участник не имеет права 

присутствовать при оценке, если только это не определено Конкурсным заданием или 

Техническим описанием. 

Правила оценки субъективных критериев: - субъективная оценка производится до 

проведения процедуры оценки объективных критериев, чтобы объективная оценка не 

повлияла на мнение судей; - оценка производится группой из 5 (пяти) экспертов; - оценка 

производится путем выставления каждым из пяти экспертов оценки по 10-ти бальной шкале. 

Для этого используются карточки с цифрами от 1 до 10; - разница в оценках не должна 

составлять более 4 баллов. В случае разницы более 4 баллов, Главный эксперт должен дать 

дополнительные пояснения группе по правилам судейства субъективных критериев и группа 

должна переголосовать; - выставленные оценки вносятся в бланки субъективных оценок CIS; 

- при внесении оценок в систему CIS, система убирает самую низкую и самую высокую 
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оценку, из остальных 3-х оценок она вычисляет среднее арифметическое, делит его на 10 и 

умножает на вес критерия. 

Правила оценки объективных критериев: - оценка производится группой из 3 (трех) 

экспертов после завершения процедуры оценки субъективных критериев; - оценка должна 

заключаться в однозначном определении выполнения либо невыполнения / частичного 

выполнения каждого объективного аспекта в соответствие с информацией в бланке оценки; - 

объективные критерии не допускают неоднозначности их толкования, т.е. всегда должны 

быть указаны точные параметры и правила начисления баллов за их соблюдение. 

Кто может находиться на конкурсной площадке? На конкурсной площадке могут 

находиться только аккредитованные лица, а также лица, нахождение которых согласовано 

главным экспертом. Никто не имеет права обращаться к участникам во время выполнения 

ими конкурсного задания, за исключением главного эксперта. 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания ДЭ - минимальное 

количество экспертов, участвующих в оценке ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эстетическая косметология» - 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 

Основные этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WS: 

1. Организационный этап  

1.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика 

проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ  

1.2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы 

1.3. Разработка регламентирующих документов  

1.4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена  

1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 

2.Проведение демонстрационного экзамена  

2.1. Подготовительный этап  

2.2. Правила и нормы техники безопасности  

2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной группы  

2.4. Оценка экзаменационных заданий 

3. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных заданий по 

каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. 

Перечень основных регламентирующих документов демонстрационного экзамена по  

стандартам WS – Кодекс этики, Методика организации демонстрационного экзамена, 

техническое описание компетенции, конкурсное задание. 

Перечень вспомогательных регламентирующих документов демонстрационного 

экзамена по стандартам WS: план застройки конкурсной площадки, инфраструктурный лист 

и тулбокс. 

Кодировка дней чемпионата:  

«С» – соревнования,  

«1» – обозначение первого дня соревнования; «2» - второго и т.д. 
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«С1» - первый день соревнования, 

«С – 3» – третий день ДО соревнования;  

«С + 1» – первый день ПОСЛЕ соревнования. 

Структура и содержание заданий для студентов разрабатывается главным экспертом 

России по данной компетенции, утверждается Союзом Ворлдскиллс, формируется в пакет 

документов согласно КОДам.  

Примерные задания для подготовки к ДЭ студенты получают заранее в ходе изучения 

профессиональных модулей в соответствии с КОДом, выбранным учебным учреждением - 

перечень знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции «Эстетическая 

косметология».  

В день С – 1 главный эксперт ДЭ открывает пакет документов  из «черного ящика» 

(приходит лично по электронной почте). В этот же день происходит знакомство экспертов и 

студентов  с конкурсным заданием (КЗ), проверяются паспортные данные, проводится 

жеребьевка рабочих мест на каждый из конкурсных дней, знакомство с техникой  

безопасности, происходит подписание всех необходимых протоколов. 

Протоколы включают в себя: 

1) Протокол соответствия проведения демонстрационного экзамена  

2) Протокол распределения обязанностей между членами Экспертной группы 

3) Протокол регистрации участников 

4) Протокол регистрации членов экспертной группы 

5) Протокол ознакомления экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда 

6) Протокол ознакомления участников с правилами техники безопасности и охраны 

труда 

7) Протоколы жеребьевки по распределению мест на каждый модуль 

8) Протокол ознакомления Участников с экзаменационной документацией, 

оборудованием и рабочими местами 

9) Протокол оценки заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия экспертной группой 

10) Протоколы, используемые в экстренных случаях (снятие эксперта по болезни и др.) 

Формы составления протоколов прилагаются в электронном виде. 

ЗАДАНИЕ. Изучите формы протоколов ДЭ. 

Тема 10.2. Проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования (Практическое 

занятие 4 ч.). 

1. Знакомство с заданием демонстрационного экзамена 

1) Выберите КОД по компетенции в соответствии с уровнем подготовки вашей 

образовательной организации. Изучите паспорт КОД. 

2) Ознакомьтесь с заданием  ДЭ. 

ЗАДАНИЕ 1. А) Разработайте оценочный лист. Б) Разработайте план работы 

участников и экспертов по дням. 

2. Информационная система CIS-ESIM в рамках процедуры проведения  

демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс 

Повторите тему 1.2  о цифровых технологиях. Напоминаем порядок работы в программе: 

1) Установка программного обеспечения CIS 
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2) Запуск/завершение работы CIS 

3) Создание конкурса 

4) Добавление информации (компетенции, правила, участники, эксперты) 

5) Введение критериев оценки 

6) Работа с несколькими параметрами 

7) Работа на конкурсе, ввод оценок 

8) Просмотр и экспортирование данных 

9) Отчеты экспертов и сравнение данных, подведение официальных результатов. 

Так же, как и на Чемпионатах,  специализированное программное обеспечение CIS 

используется для обработки информации на ДЭ. При проведении ДЭ доступ к системе 

предоставляется по официальному запросу Техническим департаментом Союза «Молодые 

профессионалы» Главному эксперту по ДЭ – специализированному внешнему эксперту. 

Главный эксперт получает задание согласно КОДу в личный кабинет eSim за  2-е суток до 

ДЭ. В день С-1 главный эксперт знакомит с заданием экспертов и участников ДЭ. 

Электронная система интернет-мониторинга (eSim) предназначена для сбора 

информации о проведении Чемпионатов и о результатах демонстрационных экзаменов по 

стандартам WS. 

Напоминаем, что результаты демонстрационного экзамена отражаются в Паспорте 

компетенций (Skills Passport) выпускника в личном профиле в системе eSim. 

ЗАДАНИЕ 2. Изучите демо-версию работы в CIS. Презентация прилагается в 

электронном виде 

3. Подготовка рабочей зоны; техника безопасности 

Повторите требования к рабочей зоне (тема 1.3, схема конкурсной площадки).  

ЗАДАНИЕ 3. Составьте планы застройки площадки для проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на 5 рабочих мест и на 10 рабочих мест. 

ЗАДАНИЕ 4. Разработайте инфраструктурный лист. 

Техника безопасности. Документацию по технике безопасности и охране труда 

предоставляет оргкомитет чемпионата.  Специфичные требования охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды компетенции разрабатываются в соответствии с: 

– СанПиН 2.1.2.2631-10 С 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". 

ЗАДАНИЕ 5. Повторите тему 2.1. и составьте памятку по  технике безопасности при 

проведении модуля «СПА-уход за руками». 
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РАЗДЕЛ 11 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Тема 11.1 Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с 

комплектом оценочной документации (Практическое занятие – 4 ч.). 

Слушатели получают пакет документов (случайный выбор).  

Пакет содержит техническое описание одного или нескольких модулей конкурсного 

задания, которые необходимо выполнить с соблюдением временного регламента и протокола 

проведения процедуры.  

ЗАДАНИЕ 1.  

1) Получите пакет документов № 1. 

2) Изучите техническое описание модуля 

3) Выполните модуль конкурсного  задания с соблюдением временного регламента и 

протокола проведения процедуры  

 

Тема 11.2 Проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или 

нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной документации 

(Практическое занятие - 4 ч.). 

Слушатели получают пакет документов (случайный выбор).  

Пакет содержит комплект оценочной документации на выполнение роли эксперта 

(Джажмент или объективного) по одному или нескольким модулям. 

ЗАДАНИЕ 2.  

1) Получите пакет документов № 2. 

2) Ознакомьтесь с оценочными листами. 

3) Выполните работу эксперта (Джажмент или объективного) по конкретному модулю 

 

Также итоговая аттестация включает в себя тестирование по программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции ”Эстетическая косметология”».  

Тестовые задания включают задания на знание: 

- основных терминов Ворлдскиллс; 

- структуры и содержания конкурсного задания; 

- технического описания; 

- техники безопасности и охраны труда при выполнении модулей; 

- структуры и содержания инфраструктурного листа; 

- критериев оценивания конкурсных заданий; 

- кодекса этики участников и экспертов; 

- организации проведения ДЭ; 

- протоколов проведения модулей. 
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Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Техническое описание компетенции «Эстетическая косметология» Ворлдскиллс 

Россия 2019 [Эл. ресурс]. 

2. ФГОС СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг/ Приказ Минобрнауки России от 

09.12.16  № 1560 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

декабря 2016 г., рег. № 44975) [Эл. ресурс]. 

3. Примерная основная образовательная программа по специальности  СПО 43.02.12 

Технология эстетических услуг. – Федеральное учебно-методическое объединение в системе 

среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. [Эл. ресурс]. – М., 2017. – Режим доступа: 

http://reestrspo.ru/node/622  

4. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг»/ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.12.2014 г. № 1069н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2015, регистрационный № 35776) [Эл. 

ресурс]. 

5. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг»/ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 г. № 1126н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2015, регистрационный № 35647) [Эл. 

ресурс]. 

6. Глоссарий Ворлдскиллс Россия. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 

https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf  

7. Кодекс этики Ворлдскиллс Россия. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.iv-

edu.ru/uploads/files/worldskills/Kodeks_ehtiki.pdf  

8. Методические рекомендации «Гигиенический массаж» по междисциплинарному 

курсу МДК 02.01 «Технология косметических услуг». – Новосибирск: ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2016. 

9. Конкурсное задание. Отборочные соревнования для участия в Национальном 

чемпионате 2019. Компетенция  «Эстетическая косметология» («Оказание услуг по уходу за 

внешностью и декорированию внешности») [Эл. ресурс]. – Технический департамент WSR.  

10. Концепция проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  на 2018 – 2020 

годы. – М., 2018 [Эл. Ресурс]. 

11. Положение о волонтерском центре «Абилимпикс».   – М., 2018 [Эл. Ресурс]. 

12. Программа проведения демонстрационного экзамена по специальности «Технология 

эстетических услуг» («Прикладная эстетика») по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эстетическая косметология» [Эл. ресурс]. 

13. Программа проведения регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Эстетическая косметология» [Эл. ресурс]. 

14. Руководство пользователя программного обеспечения CIS NG 1.1. WorldSkills 

International Secretariat, Keizersgracht 62-64, 1015 CS Amsterdam, The Netherlands. WorldSkills 

Russia, перевод, 2017 [Эл. Ресурс]. 

15. Работа с CIS – 10 шагов/ презентация [Эл. ресурс]. – М., 2015. 

16. Программа повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции ”Эстетическая косметология”». – Новосибирск: ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства», 2019. 

http://reestrspo.ru/node/622
https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf
http://www.iv-edu.ru/uploads/files/worldskills/Kodeks_ehtiki.pdf
http://www.iv-edu.ru/uploads/files/worldskills/Kodeks_ehtiki.pdf
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17. Регламент  отборочных соревнований для участия в финале VII Национального 

Чемпионата  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  Том А по операционной 

деятельности, организации и планированию – М.,2019 [Эл. Ресурс]. 

18.   Регламент финала VII Национального Чемпионата Том А. [Эл. ресурс].  – М.,2018. 

– Режим доступа: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html  

19. Регламент финала VII Национального Чемпионата Том Б. [Эл. ресурс].  – М., 2018. – 

Режим доступа: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html   

 

 

Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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