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Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс (Визаж и стилистика)» (далее 

по тексту — программа) — это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе слушателя над освоением программы.  

Рабочая тетрадь обеспечивает практическое самостоятельное освоение модулей 

программы, для этого в ней размещаются материалы, демонстрирующие примеры 

практической деятельности по компетенции Ворлдскиллс, тренировочные задания и 

упражнения для слушателей, которые они могут выполнить самостоятельно (при условии 

наличия оборудования, идентичного или сопоставимого с инфраструктурным листом по 

компетенции), задания, позволяющие слушателю самостоятельно оценить степень освоения 

навыка, а также иные материалы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программу реализует Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» 

(198 206, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д.25, лит. А). 

На базе СПБ ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» проводятся 

следующие мероприятия: 

 разрабатываются программы профессионального обучения с учетом требований 

WorldSkills; 

 формируются команды ПОУ,   юниоров   по подготовке к 

профессиональным конкурсам; 

 проводится обучение экспертного сообщества; 

 проводится тренировочный процесс; 

 подготавливается конкурсная площадка, организуется и проводится Региональный 

этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

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

 проводится демонстрационный экзамен по компетенции; 

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

опыта Союза Ворлдскиллс России; 

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

профориентационные мероприятия для школьников; 

 проводятся мастер-классы, курсы повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки для различных групп населения; 

 проводятся обучающие семинары, мастер-классы по инновационным технологиям, 

по стандартам Ворлдскиллс для работодателей и социальных партнеров. 

В реализации дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс (Визаж и стилистика)» участвуют 

преподаватели: 

 Хвостикова Татьяна Евгеньевна – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

Менеджер компетенции «Визаж и стилистика». 

 Солдатова Ксения Александровна – эксперт с правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика», эксперт 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы», тренер сборной Санкт-

Петербурга. 

 Завалинская Марина Юрьевна – эксперт с правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика», тренер сборной 

Санкт-Петербурга. 

 Васильева Нина Ивановна - эксперт с правом проведения чемпионата по стандартам 
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Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика», тренер сборной Санкт-

Петербурга. 

 

Разработчик тетради: 

Хвостикова Татьяна Евгеньевна, преподаватель высшей категории, СПБ ГБПОУ 

«Академия индустрии красоты «ЛОКОН», сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции «Визаж и стилистика», менеджер компетенции. 

 

Ссылки на основные сетевые ресурсы: 

 сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru); 

 сайт организации, реализующей программу (http://lokon.spb.ru); 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert); 

 сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

 группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 
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https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
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https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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РАЗДЕЛ 1. 

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Визаж и стилистика». Разделы спецификации 

 

Тема 1.1 Стандарты Ворлдскиллс. Спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Визаж и стилистика» 

 

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. 

Миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха. 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы 

в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных 

рабочих рук. 

Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий 

и повышения их престижа. 

Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных 

производств. 

2012 год – Россия вступила в WSI 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, 

миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай 

мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world with the power of 

skills!»). 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой 

чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м году мировой чемпионат 

профессионального мастерства состоялся В России КАЗАНЬ 

(WorldSkillsKazan 2019). 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 

мастерства по пяти направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов. Участники в возрасте до 22 лет. С 2017 года появилась отдельная 

возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет); 

 WorldSkills Hi-Tech - Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на 

производственных площадках крупнейших российских компаний. В них 
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принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет: 

 DigitalSkills - Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты 

крупнейших компаний. Возрастное ограничение – до 28 лет 

 AgroSkills - отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений.  

В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах 

России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. 

По итогам испытания, студенты получили Skills - паспорта, а работодатели - чётко 

структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые 

чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 

соревнуясь по шести блокам профессий: строительная сфера, IT технологии, 

промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, 

творчество и дизайн. 

История возникновения и развития компетенции Визаж и стилистика: 

 2018 году образовалась компетенция «Визаж и стилистика. Компетенцию 

поддержали регионы: Санкт – Петербург, Новосибирская область, Свердловская 

область, Рязанская область. 

 2019 году – Состоялись 8 региональных чемпионатов. 

 2020году – 3 региона провели РЧ соревнования в рамках юниорского направления 

(14-16 лет). Санкт- Петербург, Новосибирская область, Москва. 

 С 25.05.20 по 06.06.20 – реализации дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандарта компетенции Ворлдскиллс (Визаж и стилистика)». Проведение в 

дистанционном – очном формате. 

 2020 году – проведение Демонстрационного экзамена по стандартам WSR. 

Проведение в дистанционном формате  

 2020 году – 8 регионов будет представлено на ФНЧ с 07.09.20 по 20.09.2020. 

Проведение в дистанционном – очном формате. 

 2020 году – обучение лиц пред пенсионного возраст 50+ 

 2020 году – стартует программа ранней профориентации школьников «БИЛЕТ В 

БУДУЩЕЕ» 

Стандарты WorldSkills Russia (далее Ворлдскиллс Россия ВСР): 

 Стандарты проведения чемпионатов 

 Стандарты оформления конкурсной документации 

 Стандарты бренда 

 Стандарты компетенции (WSSS) 
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Основные регламентирующие документы: 

 Кодекс этики 

 Регламент проведения чемпионата / «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» – для 

Демонстрационного экзамена(ДЭ)  

 Техническое описание компетенции 

 Конкурсное задание  

 Инфраструктурный лист 

 «Тулбокс» (Для ДЭ может быть предоставлен организаторами) 

 План застройки конкурсного участка 

 План работы площадки (SMP) 

 Критерии оценки 

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

            Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика» 

1. 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 «Визаж и стилистика» в форме 

Технического описания. Ссылка на официальный сайт: https://worldskills.ru 

 Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

 

https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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Техническое описание компетенции - документ, определяющий рамки знания и 

навыков, которыми должен обладать конкурсант конкретной компетенции. Основано на 

актуальных и доступных широкому кругу профессионалов передовым технологиям на момент 

его разработки и актуализации. Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате. 

В актуализации принимают участие сертифицированные эксперты. Целью актуализации 

Технического описания является включение в него новых актуальных технологий, 

получивших распространение в рамках данной компетенции, а также расширение рамок 

компетенции за счет включения знаний и навыков, используемых специалистами смежных 

профессий. 

Спецификация стандарта компетенции (Ворлдскиллс 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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Примеры требований к знаниям и умениям приведены только для раздела 1 и 2.  

Ниже приведен перечень разделов с указанием относительного веса в %. 

№ РАЗДЕЛЫ ВЕС  

% 

1 Организация рабочего места  8 

2 Профессиональная этика и взаимодействие с клиентами 7 

3 Анализ, планирование и менеджмент 8 

4 Оборудование, инструменты, приспособления 6 

5 Расходные материалы и косметические средства 6 

6  Анатомия физиогномика и эргономика 8 

7  Цветоведение и основы композиции 7 

8 Технологические процессы выполнения макияжа 50 

 
ВСЕГО  100 
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Конкурсное задание - документ (или набор документов), который подробно 

описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках Чемпионата 

(http://forum.worldskills.ru). Конкурсное задание должно четко доносить до конкурсантов 

суть и правила выполнения всех действий. Конкурсное задание имеет уровень сложности 

очень высокий даже для профессионала. За основу для компетенций берется, как правило, 

Конкурсное задание с последнего Чемпионата Мира. Разработка начинается и 

заканчивается в сроки, указанные в Техническом описании. Конкурсное задание 

Конкурсное задание состоит из модулей. Количество модулей может быть от 3 до 9. Каждый 

модуль имеет свой вес в баллах Общее время на выполнение 100% Конкурсного задания 

должно быть в пределах от 15 до 22 часов. Составление Конкурсного задания и его 

обнародование происходит согласно Техническому описанию компетенции. В Конкурсном 

задании, как правило, подробно указываются все процедуры, которые должен выполнить 

конкурсант. Если необходимо, КЗ должно снабжаться рисунками, чертежами и схемами. 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 Менеджер компетенции совместно с сертифицированными экспертами. Оно 

основывается, как правило, на Конкурсном задании с последнего Национального 

чемпионата. КЗ единое и разработано для ВСЕХ региональных чемпионатов.  

Содержанием конкурсного задания компетенции «Визаж и стилистика» являются 

услуги по визажу, декорированию внешности и созданию образов.  Исследовательское 

задание выполняется в виде презентации на компьютере и эскизирования – на бумаге при 

помощи материалов для живописи и прикладного творчества. 

 Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут 

быть изменены членами жюри в день С-2. 

Если КЗ 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.  

На ознакомление с КЗ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

http://forum.worldskills.ru/
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Пример модулей и необходимое время (2019/20 год) 

№п/п 
Критерий Рабочее время Время на 

задание 

1 Модуль 1 (день 1-й) 

А1. Вечерний макияж 

D1.Коррекция бровей пинцетом, 

окрашивание бровей хной  

А2. Натуральный трейд макияж 

В1. Макияж и прическа для подиумного 

показа модной одежды (женская коллекция 

Dolce & Gabbana весна - лето  2020). 

  

C1 09.00-10.30 

С1 11.00-12.30 

С1 12.30-13.00 

 

С1 14.30- 16.00 

5 часов 

1 час 30 минут 

 

1 час 30 минут 

30 мин 

1 час 30 минут 

2 Модуль 2 (день 2-й) 

В3. Создание эскиза креативного макияжа с 

элементами фейс- и боди-арта (magicbox) 

С2. Макияж и прическа для танцевального 

шоу «Русский балет» 

    

C2 09.00-13.00 

 

С2 14.30-16.00 

5 часов 30 минут 

4 часа 

 

1 час 30 минут 

 

3 Модуль 3 (день 3-й) 

В2. Фантазийный макияж с элементами фейс 

и боди-арта на тему «Венецианская маска» 

С1. Макияж сценический «Эпоха Рококо» 

  

C3 09.00-12.00  

C3 14.30-16.30 

5 часов 

 3 часа 

2 часа 

                        Пример конкурсного задания 

 

 

 

 



 

 

13  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

Инфраструктурный лист - документ, в котором отражена вся информация по 

оборудованию, инструментам, расходным материалам и элементам конкурсного задания по 

определенной компетенции (профессии), а также необходимым для функционирования 

конкурсных мест коммуникациям. 

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.  

Пример позиций инфраструктурного листа 

  
  

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

право) привезти с собой участник. Список тулбокса указывается в Техническом описании 

компетенции. Участники могут приносить не более одного тулбокса с инструментами. 

Виды Тулбокса: 

 определенный (точный перечень) 

 неопределенный (что считает нужным привезти участник) 

 нулевой (не требуется) 

План застройки конкурсной площадки 

Это документ, в котором графически и схематично с использованием условных обозначений 

изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, до 

расположения станков и другого оборудования, все необходимые подключения 

(электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). 



 

 

14  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

Пример схемы конкурсной площадки  

 

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. 

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. 

Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов. 

Общий вес аспектов для всех модулей Конкурсного задания не может превышать 100 баллов. 
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  Пример критериев оценки 

 

Аспекты бывают объективными и судейские. 

 

Пример схемы оценки 

 

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.   

Раздел Критерий 

Оценки 

Судейская Объективная 
Общая 

А 
Салонный макияж 12 11 23 

В 
Специфический макияж 23 9 32 

С 
Макияж для медиа, сцены и кино 11 16 27 

D 
Брови и ресницы 4 14 18 

Итого   50 50 100 
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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. 

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:  

- Визажист готов к процедуре вес аспекта =0,5 балла  

- Карта клиента полностью заполнена 

 

Дискретные аспекты имеют условия частичного выполнения.  

Например:  

- вес аспекта =2 балла  

- наименование аспекта «Выполнил макияж за определенное время»  

- тайминг – не более 10 минут».  

- условие «Вычесть 0,5 балла за каждую минуту  проработанного сверх времени». 

 

Контрольные вопросы к Разделу 1. 

Задание: Ответьте на представленные вопросы. Проведите самопроверку. 

 В каком году и где зародилось движение WORLDSKILLS? __________________ 

 Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта 

2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

 Какие технологии может содержать Техническое описание компетенции? 

1. Актуальные на данный момент и которые могут появиться в ближайшем будущем 

(Future Skills) 

2. Актуальные на данный момент и выходящие из употребления 

3. Только актуальные 

 В каком году международный чемпионат WSI Проводился в России? __________ 

 Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся для всех 

чемпионатов WorldSkills? 

1. Техническое описание компетенции 
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2. Регламент (Правила) чемпионата 

3. Кодекс этики 

 Что указывается в Плане застройки площадки? 

1. Планировка конкурсных участков 

2. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода 

и т.п.) 

3. Список инструмента, который может привезти с собой участник 

 Что должно указываться в Инфраструктурном листе? 

1. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода 

и т.п.) 

2. Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов, 

офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки, 

предоставляемых организатором 

3. Параметры, как освещенность, напряжение, давление и т.п. 

 Сколько часов, как правило, отводится на выполнение конкурсного задания? 

1. от 3 до 15 

2. от 15 до 22 

3. 24 

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

_________________________________________________________________________ 

 Если конкурсное задание опубликовывается заранее, то… 

1. в него должны вносится 30% изменения 

2. его публикация должна быть доведена до всех экспертов площадки заранее 

3. все эксперты должны быть с ним ознакомлены минимум за неделю до чемпионата 

 Какой из документов устанавливает "рамки компетенции"? 

1. Техническое описание компетенции 

2. Конкурсное задание 

3. Регламент чемпионата 

 Сколько модулей может включать конкурсное задание? 

1. от 2 до 20 

2. от 3 до 9 

3. Нет ограничений по количеству модулей 

 Перечислите стандарты WSR? ___________________ 

 Какой уровень сложности должен быть у конкурсного задания? 

1. Соответствовать профессиональному уровню конкурсантов данного чемпионата 

2. Очень высокий для выпускника СПО 

3. Очень высокий даже для профессионала 
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Для заметок 
________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ 2 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые 

   

 

Тема 2.1. Современные инновационные технологии в профессиональной сфере. 

Основная задача современных научных технологий – это внедрение новаторских, 

эффективных решений в развитие всех сфер человеческой деятельности, начиная с 

обыденной жизни каждого и заканчивая внедрением разработок в промышленном 

производстве, аграрном секторе и продвижении бизнеса. 

Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития 

университетов и других образовательных учреждений во всем мире, с помощью цифровых 

технологий преподаватели могут эффективнее преподносить материал, поэтому 

возможности обучения значительно расширяются. 

Для проведения эффективных онлайн занятий необходимы инструменты для 

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

панели для рисования, конструкторы и базы материалов. 

1. Место где размещены все учебные материалы по программе, записи онлайн-

занятий, инструкции для слушателей по выполнению заданий и иные материалы, 

например: СДО, облачные хранилища. 

Отдельные инструменты для удаленного взаимодействия и обмена файлами 

 

Тип Наименование Как загрузить Как скачать 

Бесплатные 

сервисы обмена 

файлами 

OneDrive 

 

Войти в аккаунт 

Microsoft/Skype, 

загрузить файл с 

устройства 

По ссылке без регистрации 

Яндекс.Диск Войти в аккаунт 

Яндекса, загрузить файл 

с устройства 

По ссылке без регистрации 

Dropmefiles Без авторизации, 

загрузить файл с 

устройства 

По ссылке без регистрации 

(Срок хранения 7 дней) 

Google Drive Войти в аккаунт Google, 

загрузить файл с 

устройства 

По ссылке без регистрации 

 

 
   

https://onedrive.live.com/about/ru-ru/signin/
https://disk.yandex.ru/
https://dropmefiles.com/
https://drive.google.com/
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Бесплатные 

сервисы 

совместной 

работы с 

файлами 

Наименование Как загрузить Как работать вместе 

Google Docs Войти в аккаунт Google, 

загрузить файл с 

устройства 

Открыть и настроить 

доступ для документа, 

прислать ссылку 

участнику/участникам. 

Рекомендуется выбирать 

режим доступа «Доступно 

для редактирования всем, у 

кого есть ссылка» - так не 

потребуется авторизация 

участника, который будет 

работать с документом 

    

Бесплатные 

сервисы 

удаленного 

доступа 

Наименование Как установить Как работает 

TeamViewer 

 

Скачайте программу с 

сайта и установите на 

своем компьютере. 

Каждый участник 

должен также 

установить программу у 

себя. Это бесплатно.  

Откройте программу. Вы 

увидите свой ID и пароль. 

Участник должен также 

открыть программу и 

сообщить вам свой ID и 

пароль.  Вы вводите 

данные участника в окно 

программы, попадаете на 

его компьютер и работаете 

на нём, как на своем 

собственном.  

 

2. Инструменты помогающие проводить все занятия по программе в онлайн режиме 

с возможностью аудио- и видео трансляции, видеозаписи, демонстрации экрана 

как преподавателей программы, так и слушателей, например: Skype, Zoom, 

MyOwnConference, Hangouts, Webinar, BigBlueBuffon, TeamLink, MS Teams, 

Мираполис и др. 

Комплексные решения для проведения конференций, вебинаров, онлайн-

занятий. 

Инструмент\Сервис 
Skype Zoom MyOwnConfer

ence 

Hangouts 

Видео и голосовая связь 
+ + + + 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://www.teamviewer.com/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/teamviewer/
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
https://zoom.us/
https://myownconference.ru/
https://myownconference.ru/
https://hangouts.google.com/
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Возможность 

выступления участников 

+ + + + 

Демонстрация рабочего 

стола 

+ + + + 

Демонстрация заранее 

загруженных на 

платформу файлов 

(видео, презентация) 

- - + - 

Общий чат + + + + 

Личные сообщения - + - - 

Возможность 

прикреплять файлы в 

чате 

+ - -(есть 

возможность 

прикреплять 

активные 

ссылки) 

- 

Сервисы опросов, 

быстрых оценок, реакций 

+ +/- + - 

Виртуальные комнаты - + - - 

Установка 

Работает из 

браузера, 

установка 

не требуется 

 

Можно 

установить 

из 

мобильное 

или web-

приложение 

Требуется 

установка 

мобильного 

или web-

приложения 

Работает из 

браузера, 

установка не 

требуется (для 

участника) 

 

Для 

организатора 

может 

потребоваться 

установка 

некоторых 

плагинов 

Работа из 

браузера, 

установка не 

требуется. 

Требуется 

аккаунт на 

Google.com 

 

Для 

мобильной 

версии 

требуется 

установка 

приложения 

Способ подключения к 

виртуальной встрече 

Участник 

переходит 

по ссылке 

Участник 

переходит по 

ссылке, 

добавляется 

наставником 

Участник 

переходит по 

ссылке и 

авторизуется 

через форму 

Участник 

переходит 

по ссылке 

Тарифы 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно (за 

исключением 

времени с 

Бесплатно 
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18:00 до 21:00 

МСК) 

Ограничения по времени/ 

участникам 

Без 

ограничени

я по 

времени 

До 50 

пользовател

ей 

Не более 40 

минут на 1 

сеанс (на 

время 

пандемии 

условия 

могут 

меняться и 

время может 

увеличивать

ся) 

До 100 

человек 

Без 

ограничения 

по времени/до 

20 человек 

Без 

ограничения

/До 10 

человек 

Подробное описание 

технических требований: 

Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка 

Прочие примечания 

  Требуется 

детальная 

настройка 

перед 

использовани

ем 

Доступ к 

премиум-

функциям 

бесплатно 

открыт на 

время 

пандемии 

Памятка для учителей по работе с ZOOM - https://project.lektorium.tv/zoom-

teachers 

Памятка для работы в Google Classroom - https://youtu.be/DG1HHQjnvTI 

3. Инструменты для поддержки слушателей по оперативным вопросам, например чат для 

группы, например: WhatsApp, Telegram, Viber и др. 

Цифровые технологии в индустрии красоты 

Цифровые платформы и приложения дают возможность выпускать 

персонализированные косметические товары и средства личной гигиены, адаптированные к 

конкретным условиям: платформа Skin Advisor, куда пользователи загружают свои 

фотографии и информацию о образе жизни, режиме ухода за кожей и проблемах, использует 

искусственный интеллект для предоставления персонализированного анализа и рекомендаций 

по уходу за кожей с помощью ряда приложений. 

Цифровой инструмент Olay – «Future You Simulation», использует собственный 

алгоритм, чтобы показать пользователям, как они будут выглядеть через 20 лет. 

Neutrogena запустила свое успешное приложение Skin360 в прошлом году, 

предоставляя своим клиентам детальную информацию о состоянии их кожи, а также 

https://support.skype.com/ru/faq/fa10328/kakovy-sistemnye-trebovaniya-dlya-skaypa
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023
https://myownconference.ru/faq.php
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865
https://project.lektorium.tv/zoom-teachers
https://project.lektorium.tv/zoom-teachers
https://youtu.be/DG1HHQjnvTI
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позволяя им отслеживать изменения и получать индивидуальные консультации. Запуск 

приложения MaskiD, которое сканирует лицо клиента для 3D-печати персонализированных 

масок для кожи с функцией подбора индивидуальной концентрации различных вещества в 

каждой области лица, на основе рекомендаций, полученных в Skin360.  

  

 

Парфюмерная компания Guerlain стала инициатором создания цифровой платформы 

Olfaplay, которая приглашает всех желающих поделиться своими обонятельными 

воспоминаниями и послушать чужие. 

Приложения, которые используют дополненную реальность, чтобы позволить 

клиентам буквально примерить декоративную косметику и макияж: L'Oreal анонсировала 

новое приложение с дополненной реальностью от ModiFace, и теперь клиенты Sephora могут 

экспериментировать с новыми обликами, благодаря Virtual Artist. Estée Lauder уже начала 

сотрудничать с компанией Perfect Corp., чтобы предоставить мобильную программу обучения 

для своих консультантов по красоте. 
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Слева от лица распложена декоративная косметика, которую визажист может 

использовать во время работы. Наносить средства для создания виртуального макияжа можно 

в любом порядке. При выборе средства макияжа, раскрывается список косметических средств 

каждый со своей палитрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для каждого средства виртуального макияжа, можно выбрать: форму, способ и 

интенсивность нанесения. На иллюстрации видно, что при выполнении макияжа губ, кроме 

подбора цветовой палитры помады, можно изменить форму губ.  
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После того как выполнен макияж, появляется возможность сравнить результаты «ДО» 

нанесения косметических средств, и «ПОСЛЕ» нанесения макияжа. 

Онлайн сервисы по подбору виртуального макияжа (английские и русские): 

https://stylecaster.com/virtual-makeover/- выбор косметики можно осуществлять по 

брендам (более 100 популярных торговых марок). В распоряжении более 600 вариантов 

базы для макияжа, около 1300 оттенков теней и многое другое. При необходимости 

воспользоваться функцией "Mix It Up" - будут предложены различные варианты имиджа в 

авторежиме. 

https://makeup.pho.to/ru/save-and-share/ - фоторетушь портретов станет финальным 

акцентом в поисках нового имиджа. На сервисе в считанные мгновения создать из обычной 

фотографии роскошный глянцевый образ. Доступен макияж лица, антиблик, разглаживание 

морщин, отбеливание зубов, гламурный эффект и улучшение цветов фотографии. 

Perfect365 - приложение для телефона. Приложение позволяет использовать как 

свою собственную фотографию, так и ряд заранее заготовленных снимков моделей. Если 

вы используете свое фото, приложение позволит настроить «контрольные точки» вроде 

носа, уголков рта и так далее, чтобы программа знала, где наносить макияж. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» устанавливает новые 

стандарты современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в колледжах 

и вузах, а также выступает связующим звеном между работодателями и молодыми 

сотрудниками. 

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 

https://stylecaster.com/virtual-makeover/-
https://makeup.pho.to/ru/save-and-share/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arcsoft.perfect365
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системы 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: 

 Установка программного обеспечения CIS 

 Запуск/завершение работы CIS 

 Создание конкурса 

 Добавление информации (компетенции, правила, участники, эксперты) 

 Введение критериев оценки 

 Работа с несколькими параметрами 

 Работа на конкурсе, ввод оценок 

 Просмотр и экспортирование данных 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для системы образования: 

 составить рейтинг образовательных организаций по качеству подготовки кадров; 

 провести анализ содержания образовательных программ; 
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 определить уровень квалификации педагогических кадров. 

Для выпускника: 

 составить профессиональное портфолио; 

 продемонстрировать профессиональные навыки, в том числе отсутствующие в 

образовательной программе. 

Для предприятия: 

 оценить компетенции выпускника на практике 

 

Контрольные вопросы к разделу 2. 

1. Какие современные тенденции в профессиональной сфере индустрии красоты будут 

актуальными и востребованными в ближайшее время? Почему? 

2. Какие возможности дает Skills Passport? 

 Выпускнику_______________________________________________________________ 

 Предприятию______________________________________________________________ 

 Учебному 

заведению___________________________________________________________   

3. В какую информационную систему заносятся критерии оценки? ___________________ 

4. Для чего предназначена система ESIM? ________________________________________  

 

Для заметок 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 3 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и 

стилистика»  

 

Тема 3.1. Особенности обучения в образовательных учреждениях в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Визаж и стилистика» 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это 

совокупность требований,  обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего,  основного общего,  среднего (полного) 

общего, начального профессионального,  среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования. 

Дополнительное образование выступает как средство непрерывного познания 

нового и формирования цельной личности. В процессе воспитания детей мотивируют к 

образовательной деятельности и помогают определиться с будущей профессией. В школе 

система дополнительного образования решает ряд специфических задач: прививает ребенку 

желание целенаправленно использовать свое свободное время; обогащает рутинное 

преподавание творческим образовательным процессом, основанным на нестандартных 

учебных программах; дает подготовку для начала профессиональной деятельности; служит 

почвой для расширения взаимодействия с педагогами. 

Проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» решает задачу повышения осознанности 

подростков в выборе профессии.  

В проекте принимают участие подростки разного 

возраста и уровня готовности, в том с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Выделяется 3 категории участников: 6-7, 8-9 и 

10-11 классы. 

Первый этап проекта - участники проходят ряд онлайн-диагностик, определяющих 

уровень их знаний, степень развития гибких навыков, осознанности и готовности к выбору. 

Втором этапе проекта -  подростки участвуют в профессиональных пробах. В ходе 

профессиональной пробы участники решают одну или несколько практических задач и 

выполняют реальные рабочие операции, относящиеся к конкретной профессиональной 

компетенции. Проба подразумевает работу участников с материалами, инструментами, 
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оборудованием, программным обеспечением, без игровой адаптации и в условиях, 

максимально приближенных к реальным в рамках конкретной компетенции. В ходе пробы 

участники взаимодействуют с наставником, являющимся носителем профессиональной 

компетенции, получая от него теоретические знания о компетенции, практические 

рекомендации, обратную связь и оценку по итогам пробы. 

Профессиональные пробы по своему типу разделяются на очные и online-пробы. 

Очная проба подразумевает непосредственное постоянное присутствие наставника в 

месте проведения мероприятия. 

Онлайн-проба предполагает постоянное удаленное присутствие наставника, который 

взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих 

операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени консультирует, 

оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам 

пробы.  

Взаимодействие происходит через средства видеосвязи или интернет-площадки для 

совместной работы: вебинар-площадки, сервисы видеоконференций, чат и т.п. 

Уровни практических мероприятий: 

Начинающий уровень - должен дать участнику возможность попробовать себя в 

роли носителя профессии и определиться с собственным отношением к данной 

компетенции, дать стартовую оценку знаниям, умениям и навыкам подростка в данной 

сфере. В рамках региональных, отборочных и национальных Чемпионатов WS участники в 

качестве мероприятия Начинающего уровня могут пройти мини-пробы try-skill. 

В рамках профессиональной компетенции Т-31 «Визаж и стилистика», мини проба 

try-skill осуществляется длительностью 30 минут, возрастная категория участников пробы 

8-9/10-11 класс. Участники мини-пробы выполняют задание «Выполнение эскиз 

фантазийного образа на схеме лица (фейс –чарте)». 

Продвинутый уровень – это своеобразная проверка выбранной профессиональной 

траектории. Они помогают оценить степень развития знаний, умений и навыков и в целом 

готовность к переходу на более высокий этап профессионального становления – участие в 

конкурсах профессионального мастерства, обучение в профильном классе, поступление в 

учебное заведение профессионального образования, самозанятость и т.д. В рамках 

мероприятия участникам предлагаются более сложные, нелинейные задания с 

возможностью вариативного выполнения, творческой составляющей и т.п.   

В рамках профессиональной компетенции Т-31 «Визаж и стилистика», проба 

продвинутого уровна осуществляется длительностью 45/90 минут, возрастная категория 

участников пробы 8-9/10-11 класс. Участники пробы выполняют задание: «Выполнение 

Вечернего макияжа в технике «Голливудский макияж», «Выполнение Вечернего макияжа в 

технике «Smoky eyes».  
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Программа ранней профориентации WorldSkills Juniors 

JuniorSkills – это программа ранней 

профориентации, основ профессиональной подготовки и  

соревнований школьников в профессиональном мастерстве. 

WorldSkills JuniorSkills – международная инициатива  

Российской Федерации в движении WorldSkills International. 

Цель JuniorSkills - создание новых возможностей для профориентации и 

освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на основе 

инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и 

международный опыт. 

Задачи JuniorSkills: 

 разработка «профстандартов» по компетенциям WorldSkills и компетенциям 

«будущего» для школьников; 

 создание системы соревнований и конкурсов по основам профессиональным 

компетенциям; 

 разработка целостной системы работы со школьниками с использованием различных 

форм: обучающие программы, индустриальные экспедиции, технические лагеря, 

профессиональные пробы, проектная деятельность, сетевые сообщества и др. 

 повышение профессионализма педагогов – участников программы; 

 создание инфраструктуры программы: экспертные сообщества, 

специализированные центры компетенций. 

 

Особые правила возрастной группы 14-16 лет 

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

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

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. 
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Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. Сумма баллов, присуждаемых 

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. 

Критерий Баллы 

  Мнение судей Объективная Всего 

A Салонный макияж 8 6 14 

B Специфический макияж 20 12 32 

C Макияж для медиа, сцены и кино 5 8 13 

Всего Баллы 33 26 59 

Конкурсное задание содержит 3 модуля: 

Модуль 1 (1-й  день). Общая продолжительность 4часа.  

Вечерний макияж. 

Макияж и прическа для танцевального шоу «Русский балет». 

Макияж и прическа для показа модной одежды (женская коллекция Dolce & Gabbana весна 

- лето 2020). 

Модуль 2 (2-й день). Общая продолжительность 4 часа. 

Создание эскиза креативного макияжа с элементами фейс- и боди - арта (magicbox) 

Модуль 3 (3-йдень). Общая продолжительность 4 часа. 

Фантазийный макияж с элементами фейс и боди-арта на тему «Венецианская маска». 
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Подготовка включает следующие этапы: 

 разработка элективного курса обучения в соответствии со  спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

 подготовка тренировочной и конкурсной площадки для подготовки группы 

юниоров; создание материально-технического обеспечения тренировочного 

процесса; 

 выстраивание схемы взаимодействия между профессиональным образовательным 

учреждением (далее – ПОУ) и общеобразовательным учреждением; 

 заключение договора между ПОУ и общеобразовательным учреждением; 

 проведение профессиональных проб и отбор кандидатов в команду Юниоры 

Ворлдскиллс 14-16 лет; 

 организация и проведение практических занятий (тренировок) команды Юниоры 

Ворлдскиллс по подготовке к этапам чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 организация и проведение Регионального этапа Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»; 

 выявление победителей и индивидуальная подготовка к отборочному этапу 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 участие в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 выявление победителей и индивидуальная подготовка к Финалу Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 анализ результатов, разработка дальнейшей стратегии обучения в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

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 - 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. 
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Тема 3.2 Особенности обучения в образовательных учреждениях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования. 

Инклюзивное обучение – процесс обучения, обеспечивающий доступность 

образования для всех лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – лицо, имеющие 

физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься 

трудовой деятельностью. 

Специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья считаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя: 

 использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной организации; 

 специальные технические средства коллективного или индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента, помощника; 

В соответствии с «Методические рекомендации по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности" (Приказ Минтруда России от 04.08.2014 

N 515 https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/268), обучение по специальности 43.02.03 

«Стилистика и искусство визажа», могут осуществлять лица с ОВЗ со  следующими 

нозологическими группами: 

 общие заболевания (нарушение дыхательной системы, пищеварительной, 

эндокринной систем, сердечно-сосудистой системы и т.д.); 

 нарушение функции слуха – слабослышащие. 

 

 

 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/268
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Специальные образовательные условия с учётом особенностей студентов с ОВЗ. 

1. Необходимые специальные условия которые необходимо соблюсти для проведения 

мероприятия для лиц с заболеваниями внутренних органов: 

 организация особой образовательной среды, а именно: санитарнобытовые 

помещения, туалетные комнаты, предназначенные для пользования этой 

категорией лиц; 

 индивидуализация проведения проб лицами с общими заболеваниями с учетом их 

возможностей; 

 условия проведения проб, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта; 

 создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности. 

2. Необходимые специальные условия которые необходимо соблюсти для проведения 

мероприятия для лиц с нарушение функции слуха (слабослышащие): 

 сотрудничество с сурдопедагогом и родителями обучающегося; 

 необходимость использования индивидуального слухового аппарата 

слабослышащим; 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха; 

 наличие аудитории, которая должна быть оборудована радиоклассом, 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор),и.т.д. 

Наставник должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

 сотрудничество с сурдопедагогом и родителями обучающегося; 

 стимулировать полноценное взаимодействие слабослышащего обучающегося со 

сверстниками; 

 соблюдать необходимые методические требования (месторасположение 

относительно ученика с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие 

наглядного и дидактического материала; контроль понимания обучающимся 

заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

 включать слабослышащего студента в творческий процесс, используя специальные 

методы, приемы и средства, учитывая возможности обучающегося и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения проб. 
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Контрольные задания к разделу 3: 

1. Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском 

законодательстве называются: 

 дети с особыми образовательными потребностями 

 дети с отклонениями в развитии 

 дети с ограниченными возможностями здоровья 

2. Что такое адаптированная образовательная программа: 

 Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их регионального развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

 Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц + 

 Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

4. Продолжительность Конкурсного задания Juniors состоит? 

 от 8 до 12 

 от 15 до 22 

 4 

Для заметок 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ 4 

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции  

«Визаж и силистика» 

 

Тема 4.1 Культура безопасного труда.  Охрана труда и техника безопасности 

компетенции «Визаж и стилистика. 

 

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. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы 

Физические: 

 режущие и колющие предметы; 

 ультрафиолетовое излучение; 

 термические ожоги; 

 недостаточная освещенность рабочего места; 

 напряжение кистей и пальцев рук; 

 длительные статические физические перегрузки (поза «стоя»). 

Биологические: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы). 

Химические: 

 возникновение аллергической реакции на косметическое средство; 

 химические факторы (дезинфицирующие растворы, синтетические моющие 

средства и др.) 

Психофизиологические: 

 чрезмерное напряжение внимания; 

 перенапряжение зрительных анализаторов; 

 повышенная ответственность; 

 нервно-психические перегрузки 
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Требования охраны труда и техники безопасности на чемпионатах и 

демонстрационных экзаменах и специфичные требования охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды по данной компетенции прописаны в 
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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 2014 года «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 визажных услуг». 

Общие требования охраны труда. 

Средства индивидуальной защиты: 

1. Строгое использование одноразовых перчаток при проведении процедур:  

 «Коррекции и окрашивания бровей и ресниц, ламинирование ресниц, бровей, 

наращивание ресниц», «Аэрографии в макияже»; 

 при проведении поверхностного и глубокого очищения кожи лица; 

 при проведении дезинфекции рабочей зоны; 

2. Работы, с применением электроинструмента (щипцы для завивки круглые, щипцы 

для завивки плоские и.т.д.), рекомендовано проводить с использованием хлопчатобумажной 

перчатки. 

3. Обязательное использование во время выполнения процедуры фартука, пеньюара 

для клиента. 

4. Допускается использование защитной тканевой маски (медицинской) 

Требования к внешнему виду Визажиста 

 

1.Чистая отглаженная одежда чёрного цвета (100 

%- чёрный цвет) 

 футболка/блуза/ рубашка, длина рукава не 

более ¾ и не менее 1/2 плеча 

 брюки предпочтительно прямого кроя - 

классика/зауженные к низу; средняя/высокая 

посадка, длина брюк до середины 

пятки/закрывающие щиколотку (в положении 

стоя);  

 носки х/б в цвет брюк высокие.   

2. Обувь черная, закрытая (не спортивная), 

каблук до 4 см;  

3. Гладкая прическа, волосы убраны от лица и 

плеч. 
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4.Обязателен! дневной макияж с использованием всех средств декоративной косметики, 

помада адаптивных оттенков в соответствии модным направлениям в макияже. 

5. Отсутствие! волосяного покрова на предплечьях; 

6. Отсутствие! модификаций тела татуировки, пирсинг и.т.д; 

7. Отсутствие! ювелирных украшений, часов и.т.д. (допускаются небольшие серьги 

(не более 1-й пары) религиозные украшения должны быть спрятаны под униформу; 

8. Коротко подстрижены чистые ногти (гигиенический маникюр) без покрытия лаком 

и иных покрытий; 

9. Отсутствие! запахов тела, парфюмерии; 

10.Отсутствие! запахов изо рта. 

Требования охраны труда перед началом работы 

 проверить состояние и исправность оборудования и инструмента; 

 произвести подключение и настройку оборудования; 

 проверить, чтобы электропроводка была надежно изолирована (вход в розетку с боку) 

и закреплена. Провода (провода удлинителей) должны быть убраны в специальные 

каналы (короба); 

 отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточной 

освещенности, при необходимости, установить лампу местного освещения; 

 проверить исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров) электропитания 

используемых электроаппаратов (отсутствие оголенных участков, перегибов и 

скручивания питающих подводящих проводов); 

 проверить исправность гидроподъемников и устойчивость кресла, убедиться, что они 

легко вращаются вокруг своей оси; 

 при необходимости отрегулировать углы наклона спинки и сиденья кресла клиента для 

работы в удобной рабочей позе; 

 подготовить и правильно расположить материалы, инструменты и оборудование так, 

чтобы процедуры проходили без задержек и помех; 

 кисти необходимо хранить только в чехле. Инструменты необходимо проверить на 

чистоту; 

 проверить надежность ходового механизма ножниц; 

 минимум два комплекта металлических инструментов; 

 все металлические инструменты до начала работ/ соревнований стерилизуются и 

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

указаны:  

- Ф.И.О. конкурсанта; 

      - название инструмента; 

      - дата стерилизации 

 перед началом эксплуатации изучите всю прилагаемую документацию; 

 проверить исправность и целостность электроприборов перед включением; 

 все электроприборы и принадлежности должны храниться в сухом месте; 
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 проверить приборы на холостом ходу. 

Требование охраны труда во время работы 

 Инструменты перед каждым применением необходимо дезинфицировать; 

 входе работы, чистые инструменты необходимо строго отделяться от 

использованных инструментов; 

 не рекомендуется дуть на косметические кисти; 

 очищать и дезинфицировать кисти после каждого клиента; 

 декоративную косметику набирать шпателем на палитру или зеркальце; 

 шпатель применять для набора из емкостей таких косметических средств как губная 

помада, основа, крем под пудру, маскировщики, румяна, тени; 

 наносить декоративную косметику только с палитры (не с руки и не из упаковки); 

 своевременно очищать палетку/шпатель от загрязнений; 

 после использования одноразовые инструменты необходимо выбрасывать; 

 во время нанесения макияжа необходимо подкладывать под руку пуховку/сухую 

салфетку/ ватный диск 

 карандаши для глаз и губ необходимо затачивать перед каждым применением; 

 после каждого использования точилку следует очищать и дезинфицировать; 

 перед каждым применением необходимо дезинфицировать; 

 очищать и дезинфицировать кисти после каждого клиента; 

 в ходе работы запрещается брать режущие и колющие инструменты за режущие 

поверхности и острие; 

 в ходе выполнения работ строго запрещено класть колющие и режущие инструменты 

в карманы спецодежды; 

 хранить и передавать ножницы только в закрытом виде кольцами вперед с защитным 

наконечником на лезвиях; 

 крафт-пакет вскрывать на рабочем месте непосредственно перед началом 

использования; 

 в ходе работы, чистые инструменты должны строго отделяться от грязных; 

 если участник уронил инструмент в ходе подготовки рабочего места или в процессе 

выполнения процедуры, дальнейшее использование инструмента запрещается. В 

этом случае применяется запасной инструмент; 

 по окончании работы, использованные инструменты помещаются в кронты с дез, 

раствором для дальнейшей пред стерилизационной обработки согласно 

инструкциям. После обработки инструменты запечатываются в индивидуальные 

крафт-пакеты, которые подписываются участником;  

 в случае ухода с рабочего места необходимо выключать местное освещение и 

индивидуальные нагревательные приборы; 

 нельзя выключать электроприборы из сети, держа за шнур; 

 запрещается прикасаться к электроприборам мокрыми или влажными руками; 

 отключайте нагреватель перед тем, как вытащить шнур питания из розетки; 
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 устанавливать приборы и аппараты необходимо так, чтобы предотвратить их 

опрокидывание. Запрещается установка приборов на пол, стул, кушетку и край 

рабочего стола; 

 участник должен перед началом модуля и по его завершению мыть руки под 

проточной водой; 

 участник должен обрабатывать руки в начале работы, а также каждый раз после 

касания предметов оборудования, (рабочих поверхностей, документов, вещей 

клиента, собственных волос и одежды); 

 участник перед проведение процедуры обязан продезинфицировать косметическую 

посуду, рабочее место, рабочий столик; 

 после обработки рабочей поверхности дезинфицирующим средством, необходимо 

сменить перчатки и обработать руки антисептиком; 

 перед тем как взять что-либо с общего стола, участник должен обработать руки 

антисептиком; 

 косметику брать из упаковок одноразовыми шпателями и мерными ложками; 

 косметику из фабричных упаковок помещать в индивидуальные емкости в 

соответствии с нормами расхода;  

 рабочий стол, стул, табурет следует протереть салфеткой с дезинфицирующим 

составом и сухой салфеткой; 

 необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами, не отвлекать других участников; 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

 выполнять экзаменационное задания только исправным инструментом; 

 использовать исправные инструменты только для тех работ, для которых они 

предназначены; 

 краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших 

усилий; 

 включать и выключать электроприборы, настольную лампу сухими руками. При 

выключении электровилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за 

подводящий провод; 

 все инструменты во время выполнения парикмахерских услуг должны располагаться 

на специально отведённых для них поверхностях; 

 соблюдать настоящую инструкцию. 

 

Безопасность работы с красителями 

 Перед окрашиванием бровей, модели заранее проходят проверку на 

чувствительность кожи и патологические реакции на продукты под наблюдением 

Преподавателя/ Главного эксперта; 

 окрашивание бровей/ресниц, ламинирование ресниц, следует производить строго в 

перчатках; 
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 работать металлическим инструментом при окраске строго воспрещается; 

 для приготовления краски следует использовать пластмассовый или стеклянный 

стаканчик; 

 излишки красителя с кожи необходимо удалить ватной палочкой, предварительно 

смоченной в специальном растворе (жидкость для удаления краски); 

 если у клиента неожиданно появилась сыпь или клиент чувствует жжение на коже, 

немедленно смыть окрашивающее средство с волосков теплой водой; 

 все инструменты и предметы, которые используются в работе, должны быть 

продезинфицированы. 

 

Требования охраны труда по окончанию работ 

 по завершении процедуры участник обязан навести порядок на рабочем месте, 

убрать весь мусор, помыть и продезинфицировать посуду, руки; 

 по окончании процедуры всю посуду необходимо вымыть с применением моющих 

средств, вытереть насухо и поместить на общий стол; 

 пол под столиком, если на него попали косметические средства, нужно протереть и 

высушить салфеткой; 

 отходы производства необходимо выбрасывать в индивидуальный контейнер, 

снабженный одноразовым пакетом, находящийся на рабочем месте. В процессе 

работы не оставлять отходы на рабочем столе; 

 в конце процедуры пакет с отходами необходимо завязать, вынуть из контейнера и 

поместить в общий бак для отходов; 

 отключить инструмент и оборудование от сети; 

 инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место; 

 по окончании работы, использованные инструменты помещаются в кронты с 

дез.раствором для дезинфекции или пред стерилизационной обработки согласно 

инструкциям. После обработки инструменты запечатываются в индивидуальный 

Крафт-пакет, который подписывается участником. 

 

Требование охраны труда в аварийных ситуациях 

 при возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и 

экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия 

для исключения состояния страха и паники; 

 при обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, 

задымления и т.д.) Выполнение экзаменационного задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности; 

 при поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, при необходимости 

обратиться к врачу; 
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 при обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности; 

 при возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 

на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском 

плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения; 

 в загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья 

лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода; 

 категорически запрещается закрывать бумагой, салфетками или другими 

материалами электрические лампочки и штемпельные розетки; 

 в случае даже кратковременного ухода с рабочего места участник обязан выключать 

местное освещение и нагревательные приборы; 

 в случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом преподавателю; 

 при несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, 

которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, 

вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

 при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости 

экспертов или обслуживающий персонал; 

 при происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 

по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы 

и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не 

трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В 

разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым 

огнем (спичками, зажигалками и т.п.) 

 

Тема 4.2. Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

WorldSkills и спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции. 

 

Цель эффективной организации рабочего места – повышение производительности, 

снижение числа несчастных случаев, повышение качества выполненной работы, снижение 

дефектов, создание комфортного климата, стимулирования желания работать. 

 Эффективная организация рабочего места позволяет делать больше, а затрачивать при 

этом меньше: 

 меньше использовать оборудования; 

 меньше времени на выполнение процедуры; 
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 меньше усилий на выполнение процедуры; 

 меньше использовать площадей 

В соответствии со спецификацией WSSS при организации рабочего места 

Специалист должен знать и понимать: 

• правила и нормы техники безопасности, охраны здоровья и гигиены труда при 

выполнении визажных работ; 

• санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметологические услуги; 

• правила санитарии и гигиены  при работе с кровью и биологическими жидкостями 

• методы выполнения подготовительных работ по обслуживанию клиентов (организация  

рабочего места) с учетом используемого оборудования, инструментов и аксессуаров; 

• методы выполнения заключительных работ (уборка рабочего места) по обслуживанию 

клиентов;   

• методы дезинфекции всех рабочих поверхностей; 

• методы стерилизации и дезинфекции инструментов и приспособлений;  

методы дезинфекции средств декоративной косметики 

Специалист должен уметь: 

• соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности в течение всей 

процедуры; 

• рационально организовывать рабочее место так чтобы процедура проходила без 

задержек и помех; 

• организовывать рабочее пространство с учетом эргономических требований; 

• выполнять уборку рабочего места с учетом используемого оборудования, 

инструментов и аксессуаров; 

• выполнять работы в соответствии с правила санитарии и гигиены  при работе с кровью 

и биологическими жидкостями; 

• выполнять уборку рабочего места с учетом правил санитарии и гигиены при работе с 

биологическими жидкостями и кровью; 

• производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных материалов; 

• производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку всех рабочих 

поверхностей перед выполнением процедуры и после выполнения процедуры 
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Эргономика на рабочем месте в 

положении сидя 

Спина прямая, мышцы живота 

напряжены; 

Плечи расправлены, 

располагаются симметрично бедрам, 

предплечье и плечо образуют прямой 

угол; запястье и рука на одной линии; 

Размещаться по центру сидения; 

Сидя на стуле, стопы полностью 

находиться на полу. Колени должны 

быть чуть ниже бедер, ноги чуть 

расставлены; 

В положении сидя не наклонять 

голову вперед и верхнюю часть тела; 

Спинка стула поддерживает 

поясничный отдел; 

Поворачиваться в положении сидя необходимо всем корпусом, а не грудью и 

плечами. 

 

Эргономика на рабочем месте в положении стоя 

Спина прямая; 

Плечи и бедра находятся в одной плоскости; 

В положении стоя расстояние между стопами не менее 30 см (расставлены на ширину 

плеч), одну стопу необходимо выдвинуть вперед; 
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Ноги немного согнуты в коленях; 

Масса тела должна быть распределена равномерно на обе ноги; 

Голову следует держать прямо, чтобы подбородок находился в горизонтальной 

плоскости; 

Высота сидения должна быть такова, чтобы лицо сидящего на нем человека находилось 

на одном уровне с плечом мастера; 

Не рекомендуется работать в положении «скрученного позвоночника», необходимо 

начинать движение со ступней, а не с поясницы. 

 

Подготовка рабочего места осуществляется следующим образом 

         Проверить состояние и исправность 

оборудования и инструмента; 

Проверить, чтобы электропроводка 

была надежно изолирована (вход в розетку 

с боку) и закреплена. Провода (провода 

удлинителей) должны быть убраны в 

специальные каналы (короба); 

Проверить исправность 

электровилок, розеток, кабелей (шнуров) 

электропитания используемых 

электроаппаратов (отсутствие оголенных 

участков, перегибов и скручивания 

питающих подводящих проводов); 

Произвести подключение и 

настройку оборудования; 

Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточной 

освещенности, при необходимости, установить лампу местного освещения; 

Проверить исправность гидроподъемников и устойчивость кресла, убедиться, что 

они легко вращаются вокруг своей оси; 

При необходимости отрегулировать углы наклона спинки и сиденья кресла клиента 

для работы в удобной рабочей позе; 
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Вымыть руки под проточной водой; 

Продезинфицировать руки, одеть перчатки; 

Провести дезинфекцию рабочего места; 

Драпировки из простыней/полотенец 

должны быть аккуратными и опрятными не 

соприкасаться с полом; 

Продезинфицировать косметическую 

посуду перед проведение процедуры; 

Поддержание порядка на общем столе 

(завинчивать крышки на упаковках с косметикой, не 

класть на общий стол отходы и использованные 

инструменты, протирать дез. раствором носики тюбиков); 

Накрыть рабочий столик так, чтобы инструменты, 

материалы и косметические препараты располагались в 

аккуратном порядке, на своих местах 

 

 

Справа на продезинфицированном рабочем столе и салфетке разместить необходимые 

для работы инструменты так, чтобы их было удобно и безопасно брать; 

Флаконы с очищающем молочком, лосьоном, приспособления разместить на столе 

слева; подготовить и поместить в банку с крышкой ватные диски, ватные палочки; 

В центре стола – средства декоративной косметики; 

Удобно устанавливать столик под рабочую руку; 

Ведро для мусора с исправной ножной педалью разместить под рабочим столом так, 

чтобы им было удобно пользоваться; 

Рабочее место должно оставаться опрятным на протяжении всей процедуры; 
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Содержать рабочее место в чистоте. Своевременно убирать используемые салфетки, 

ватные диски, ватные палочки, пролитые рабочие растворы, воду; 

Перемещаться вокруг рабочего места и по площадке аккуратно: не скользить, не 

наталкиваться на других участников, не задевать края мебели и провода. 

По окончании процедуры навести порядок на рабочем месте; 

Отходы производства необходимо выбрасывать в индивидуальный контейнер, 

снабженный одноразовым пакетом, находящийся на рабочем месте; 

Использованный текстиль необходимо аккуратно сложить и положить в 

соответствующий бак «для использованного белья»; 

Всю посуду необходимо вымыть с применением моющих средств, вытереть насухо и 

поместить на общий стол; 

Рабочий стол, тележку, стул, кольцевую лампу следует протереть салфеткой с 

дезинфицирующим составом и сухой салфеткой; 

Пол под столиком, необходимо протереть и высушить салфеткой; 

Завязать мусорный пакет, выбросить мусор; 

Помыть и продезинфицировать руки; 

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

 

Методы дезинфекции декоративной косметики 

 

Тональный крем в стике – после 

использования верхний слой срезается.  

 Карандаш – затачивается до и после 

каждого клиента.  

 Тушь для ресниц – наносится 

одноразовой щеточкой.  

 Дезинфицирующие салфетки удаляют 

бактерии и микробы с губных помад, 

блесков для губ, карандашей для глаз и 

губ, щеточек для нанесения туши. 

Салфетки необходимо использовать 

после каждого применения косметики.  

 Дезинфицирующий спрей удаляет 

бактерии и микробы с косметических 

продуктов пудровой текстуры – тени для 

век, румяна, компактная пудра, и 

продуктов на кремовой основе – 

консилеры, кремовые румяна, тени 
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Контрольные задание к разделу 4 

Задание №1 

1. Изучите ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ ТРУДА КОМПЕТЕНЦИИ 

«ВИЗАЖ И СТИЛИСТИКА». 

2. На основании изученного материала приведите свои несколько примеров вредных и 

(или) опасных производственных факторов по компетенции «Визаж и стилистика», 

на которые следует обратить внимание в процессе обучения (взаимодействия) с 

обучающимися. 

3. Схема выполнения задания:  

 кратко опишите историю «происшествия» = отрицательный результат; 

 кратко опишите выход из ситуации = положительный результат. 

4. Примеры необходимо сопроводить иллюстративным материалом 

 

Задание №2 

 



 

 

52  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

1. Назовите показания при которых инструменты подлежат пред стерилизационной 

очистке и стерилизации? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Выберите из предложенных на иллюстрации инструментов визажиста, те 

инструменты которые подвергаются процессу стерилизации? (Запишите номера) 

_________________________________________________________________________ 

3. Выберите из предложенных инструментов визажиста, те инструменты которые 

подвергаются дезинфекции? (Запишите номера) 

_________________________________________________________________________ 

 

Для заметок 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 РАЗДЕЛ 5 

Модуль компетенции «САЛОННЫЙ МАКИЯЖ» 

 

Тема 5.1. Мастер-класс «Вечерний макияж». 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Демонстрационный мастер-класс включает:  

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 

 поверхностное очищение кожи; 

 краткий опрос гостя и заполнение диагностической карты (Приложение №1);  

 выполнение вечернего макияжа с коррекцией форм и черт лица, недостатков кожи; 

 нанесение на кожу базы под макияж, праймер, тон, корректоры, свето-теневая 

коррекция жирными текстурами, пудра, хайлайтер, румяна, контур глаз, тени (мин. 

3 цвета), тушь, оформление бровей, контур губ, губная помада); наклеивание пучков 

ресниц; 

 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места. 

 

Методические материалы 

https://drive.google.com/drive/folders/1ekvacGPc9KRrnHvM5E_atIaDq0YRmpIc 

№ 

п/п 
Этап выполнения задания Место для заметок 

 

1.  

 

Рабочее место подготовлено, санитарно-

гигиеническая обработка рабочих 

поверхностей оснащения и инструментов 

выполнена, рабочий столик накрыт 

 

  

 

2.  

 

Состоялись знакомство с гостем: визажист 

улыбнулся, поздоровался, представился, 

сопроводил гостя 

 

  

 

3.  

 

Гость подготовлен к процедуре: одежда 

клиента защищена пеньюаром; волосы 

убраны, гость удобно размещен на стуле 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1ekvacGPc9KRrnHvM5E_atIaDq0YRmpIc
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4.  

 

Проведение поверхностного очищения кожи 

лица, области шеи. 

 

  

 

5.  

 

Проведение визуального осмотра. 

Определение цветотипа, формы лица, 

пропорций и форм деталей лица гостя, 

цветовой гаммы макияжа 

 

  

 

6.  

 

Проведение краткого опроса гостя 

 

 

  

 

7.  

 

Заполнение диагностической карты. Все 

графы карты заполнены, стоит подпись, ФИО, 

дата 

 

  

 

8.  

 

Выполнение коррекции формы, черт лица и 

недостатков кожи гостя 

 

 

 

9.  

 

Выполнение «Вечернего макияжа», нанесение 

на кожу гостя базы под макияж, праймер, тон, 

корректоры, свето-теневая коррекция 

жирными текстурами, пудра, хайлайтер, 

румяна, контур глаз, тени (мин. 3 цвета), тушь, 

оформление бровей, контур губ, губная 

помада) 

  

  

 

10.  

 

Наклеивание пучков ресниц 
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11. 

 

Визажист помог гостю подняться и 

сопроводил его после процедуры 

 

 

 

12. 

 

Визажист выполнил уборку рабочего места. 

 

 

 

 

Тема 5.2 Выполнение конкурсного задания «Вечерний макияж» 

Практическое задание включает в себя: 

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 

 поверхностное очищение кожи; 

 краткий опрос гостя и заполнение диагностической карты;  

 выполнение вечернего макияжа с коррекцией форм и черт лица, недостатков кожи; 

 нанесение на кожу базы под макияж, праймер, тон, корректоры, свето-теневая 

коррекция жирными текстурами, пудра, хайлайтер, румяна, контур глаз, тени (мин. 

3 цвета), тушь, оформление бровей, контур губ, губная помада); наклеивание пучков 

ресниц; 

 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места. 

 

Тема 5.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Вечерний 

макияж» 

Практика оценки конкурсного задания: 

 проведение процедуры судейского оценивания, 

 проведение процедуры объективного оценивания, 

 заполнение оценочной ведомости, 

 определение разделов WSSS 

 разработка критериев оценивания;   

 составление схемы начисления баллов; 

 разбор типовых ошибок при выполнении модуля « Вечерний макияж» 

   

Схема оценки «Вечернего макияжа» 

Правило оценки судейских групп 

 Judgment аспекты: не измеряемые; 

 Оцениваются группой из 3-х экспертов; 

 Имеют четыре варианта оценок 0, 1, 2, 3; 

 Разница между оценками не должна быть больше 1; 



 

 

56  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

 Рекомендуется выставлять перед объективной оценкой. 

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. 

 

Правило выставления объективной оценки 

 Объективные аспекты– измеряемые. 

 Оценка производится группой из 3 (трех) экспертов после завершения процедуры 

оценки Судейских критериев 

 Оценка должна заключаться в однозначном определении выполнения либо 

невыполнения «ДА» или «НЕТ». 

 

Aspect Aspect - Description Judg 

Score 

Extra Aspect Description 

(Obj or Subj) 

Requirement WSSS 

Section 

Max 

O Визажист готов к 

процедуре 

 

Дресс - код   

  

O 

Рабочее место 

подготовлено к процедуре 

 Столик продезинфицирован 

и аккуратно накрыт, 

материалы, инструменты, 

оборудование расположены 

так, чтобы процедуры 

проходили без задержек и 

помех   

  

O 

Состоялось знакомство 

 Визажист улыбнулся, 

поздоровался, представился, 

сопроводил модель   

  

O 

Клиент подготовлен к 

процедуре 

 Одежда клиента защищена 

пеньюаром; волосы убраны,  

клиент удобно размещен  на 

стуле   

  

O Поверхностное очищение 

кожи выполнено. 

 

Очищение, тонизирование 

Стоп-

контроль 

  

O 
Демакияж выполнен за 

отведенное время 

 

  

тайминг 

мак 10 

минут  

  

O 

Проведен визуальный 

осмотр 

 Определены цветотип, 

форма лица, пропорции и 

форма деталей лица клиента, 

цветовая гамма макияжа   

  

O 
Заполнить 

диагностическую карту 

 

Все графы карты заполнены, 

стоит подпись, фио, дата 

Тайминг 

макс.10 

минут 

  

O 
Выполнил Вечернего 

макияжа 

 

  

Тайминг 

максимум 

30 мин. 

  

O Макияж нанесен 

симметрично. 

 
Пропорции выдержаны, 

черты лица не искажены.   
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O 

Корректирующие средства 

применены 

 Учтены недостатки кожи, 

форма лица, пропорции и 

детали лица    

  

O Электрооборудование 

подготовлено и используется в 

соответствии ОТ и ТБ 

 

    

  

O Рабочее место выглядит 

опрятно в ходе процедуры. 

 

    

  

O 

Визажист соблюдает правила 

санитарии и гигиены 

 Использование палитры и 

точилки, одноразовых 

щеточек для туши, пуховки, 

обработка рук   

  

O Соблюдение отраслевых норм 

расхода препарата 

 

    

  

O В ходе процедуры визажист 

соблюдает правила 

профессиональной этике 

 Визажист не облокачивается 

на клиента, не кладет руки 

на голову клиенту;   

  

O 

В ходе всей процедуры 

визажист соблюдал правила 

профессиональной 

коммуникации 

 Обращение по имени, 

проводить клиента; 

инструкции во время 

процедур; интересоваться 

самочувствием, 

ощущениями в ходе 

процедур; попрощался   

  

O 

Визажист соблюдает 

эргономику 

 Осанка прямая; поза 

симметричная; упор на 

полную стопу   

  

O 

Выполнил уборку рабочего 

места 

 Все продукты возвращены в 

центральную зону; отходы 

удалены из емкостей и 

корзин; белье убрано с 

рабочего места; рабочий 

стол и тележка не имеют 

следов жира и косметики, 

пол вытерт вокруг рабочего 

места, руки вымыты    

  

O 

Процедура завершена вовремя 

 

  

тайминг 90 

мин. 

  

J Тонирование    
 

      
0 Тон отсутствует; Тон сильно 

заметен на коже либо 

слишком слабый; цвет 

тонального средства сильно 

отличается от естественного 

цвета кожи клиента;  

    

  
1 Тон либо слишком слабый; 

цвет тонального средства 

сильно отличается от 

естественного цвета кожи 

клиента; 

    

  
2 Тон выглядит естественно; в 

одной зоне тон распределен 
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немного не ровно;   
3 Тон выглядит естественно; 

подходит клиенту по цвету; 

все границы хорошо 

растушеваны; тон лежит 

равномерно на всех участках 

 
  

J Контуринг 
  

      
0 Контуринг отсутствует, цвет 

не соответствует дизайну; 

форма и область 

расположения выбраны 

неверно 

    

  
1 Контуринг выполнен 

аккуратно, но немного не 

симметрично; в 1-2 участках 

выделяют границы; цвет 

немного не сбалансирован; 

форма лица незначительно 

улучшена 

 
  

  
2 Контуринг выполнен 

аккуратно и симметрично; 

границы хорошо 

растушеваны; цвет немного 

не сбалансирован; форма 

лица улучшена 

    

  
3 Контуринг выполнен 

аккуратно и симметрично; 

границы идеально 

растушеваны; цвет 

сбалансирован; форма лица 

значительно улучшена 

 
  

J Румяна 
 

        
0 Румяна отсутствуют; 

Цвет не соответствует 

дизайну; форма и область 

расположения выбраны 

неверно 

    

  
1 Цвет соответствует дизайну; 

румяна слегка неровно 

растушеваны, немного не 

симметричны; 

интенсивность немного не 

сбалансирована; форма и 

область расположения 

правильные 

    

  
2 Цвет гармонирует с 

дизайном; румяна правильно 

подобраны по цвету и 

насыщенности; немного 

несимметричны 

    

  
3 Цвет хорошо гармонирует с 

дизайном; румяна 
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симметрично и правильно 

расположены; хорошо 

растушеваны; 

насыщенность 

сбалансирована 

J Оформление бровей          

  0 

Линия и цвет 

дисгармонируют с образом 

внешностью клиента; брови 

оформлены неаккуратно 

    

 

  1 

Линия не вполне 

гармоничная и четкая; цвет 

не везде равномерный, 

насыщенность не вполне 

сбалансирована 

    

 

  2 

Линия гармоничная и 

четкая; насыщенность чуть 

слабее или интенсивнее, чем 

требует образ в целом 

    

 

  3 

Линия соответствует линиям 

гармонии; цвет хорошо 

подобран и сбалансирован 

    

J Оформление глаза          

  0 

Растушевки грязные; тени 

осыпались на кожу; цвет и 

форма теней, плохо 

сбалансированы; 

расположение и растушевка 

теней ассиметричные 

    

 

  1 

Цвет и форма 

сбалансированы; имеется 

легкая асимметрия и 

неаккуратность в 

растушевках и подводке; 

растушевки стандартные 

    

 

  2 

Использованы сложные 

растушевки имеется легкая 

асимметрия, неровность 

линии 

    

  

  3 

Тени нанесены аккуратно, 

симметричны, чисто 

растушеваны; правильно 

подобраны по цвету и 

сбалансированы; сложность 

растушевок высокая; линя 

подводки красивая и ровная, 

одинаковая на обеих глазах 

    

 J Оформление губы         

  

  0 

Контур выходит за 

естественную границу более 

чем на 0,5 мм; помада 

размазана; цвет не 

сбалансирован и не 

    



 

 

60  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

подходит клиенту  

  1 

Линия контура немного не 

ровная; помада нанесена 

немного неравномерно или 

цвет либо насыщенность не 

вполне сбалансирована, 

легкая асимметрия 

    

  

  2 

Общий вид сбалансирован, 

цвет идет клиенту; немного 

неаккуратно нанесение 

средств, незначительная 

асимметрия 

    

  

  3 

Общий вид сбалансирован, 

цвет идет клиенту; линия 

контура повторяет 

естественную линию губ и 

хорошо растушевана; губы 

накрашены аккуратно и 

чисто; симметрия 

соблюдена 

    

 

Контрольное задание к разделу 5 

 

1. Заполнить лист самоанализа выполненной практической работы по модулю 

«Вечерний макияж» (Приложение № 2) 

2. Составить Чек – лист по расходным материалам для модуля «Вечерний 

макияж» 

 

Для заметок 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 6. 

Модуль компетенции «СПЕЦИФИЧЕСКИЙ МАКИЯЖ». 

 

Тема 6.1 Мастер-класс «Макияж и прическа для показа модной одежды (женская 

коллекция Dolce & Gabbana весна - лето 2020)» 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Демонстрационный мастер-класс включает:  

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 

 поверхностное очищение кожи; 

 выполнение макияжа и прически на заданную тему с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

  наклеивание пучков ресниц; 

 оформление прически различными декоративными элементами (цветные и 

блестящие гели, лаки, мелки, стразы, блестки) 

 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места. 

 

Методические материалы  

https://drive.google.com/drive/folders/1yQKWWqGZU1ko4hOKCObPFpBZ-ecRxrIW 

 

№ 

п/п 
Этап выполнения задания Место для заметок 

 

1.  

 

Рабочее место подготовлено, санитарно-

гигиеническая обработка рабочих 

поверхностей оснащения и инструментов 

выполнена, рабочий столик накрыт 

 

  

 

2.  

 

Состоялись знакомство с гостем: визажист 

улыбнулся, поздоровался, представился, 

сопроводил гостя 

 

  

 

3.  

 

Гость подготовлен к процедуре: одежда 

клиента защищена пеньюаром; волосы 

убраны, гость удобно размещен на стуле 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1yQKWWqGZU1ko4hOKCObPFpBZ-ecRxrIW
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4.  

 

Проведение поверхностного очищения кожи 

лица, области шеи. 

 

  

 

5.  

 

Выполнение коррекции формы, черт лица и 

недостатков кожи гостя 

 

  

 

6.  

 

Выполнение макияжа 

 

  

 

7.  

 

Наклеивание пучков ресниц 

 

  

 

8.  

 

Выполнение прически 

 

 

 

9.  

 

Оформление прически различными 

декоративными элементами (цветные и 

блестящие гели, лаки, мелки, стразы, блестки) 

 

  

 

10.  

 

Визажист помог гостю подняться и 

сопроводил его после процедуры 

 

  

 

11. 

 

Визажист выполнил уборку рабочего места. 

 

 

 

 

Тема 6.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Макияж и прическа для 

показа модной одежды (женская коллекция Dolce & Gabbana весна - лето 2020)» 

Практическое задание включает в себя: 

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 
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 поверхностное очищение кожи; 

 выполнение макияжа и прически на заданную тему с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

  наклеивание пучков ресниц; 

 оформление прически различными декоративными элементами (цветные и 

блестящие гели, лаки, мелки, стразы, блестки) 

 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места. 

 

Тема 6.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Макияж и 

прическа для показа модной одежды (женская коллекция Dolce & Gabbana весна - лето 

2020)» 

Практика оценки конкурсного задания: 

 проведение процедуры судейского оценивания, 

 проведение процедуры объективного оценивания, 

 заполнение оценочной ведомости, 

 определение разделов WSSS 

 разработка критериев оценивания;   

 составление схемы начисления баллов; 

 разбор типовых ошибок при выполнении модуля «Макияж и прическа для показа 

модной одежды (женская коллекция Dolce & Gabbana весна - лето 2020)» 

   

Схема оценки «Макияж и прическа для показа модной одежды (женская коллекция 

Dolce & Gabbana весна - лето 2020)» 

Правило оценки судейских групп 

 Judgment аспекты: не измеряемые; 

 Оцениваются группой из 3-х экспертов; 

 Имеют четыре варианта оценок 0, 1, 2, 3; 

 Разница между оценками не должна быть больше 1; 

 Рекомендуется выставлять перед объективной оценкой. 

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. 

 

Правило выставления объективной оценки 

 Объективные аспекты– измеряемые. 

 Оценка производится группой из 3 (трех) экспертов после завершения процедуры 

оценки Судейских критериев 

 Оценка должна заключаться в однозначном определении выполнения либо 

невыполнения «ДА» или «НЕТ» 

 

Пример работы для выставления объективной и судейской работы 
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Aspect Aspect - Description Judg 

Score 

Extra Aspect Description 

(Obj or Subj) 

Requirement WSSS 

Section 

Max 

O 

Визажист готов к процедуре 

 Внешний вид, обработка 

рук, перчатки   
  

O 

Рабочее место 

подготовлено к процедуре 

 Столик 

продезинфицирован и 

аккуратно накрыт, 

материалы, инструменты, 

оборудование 

расположены так, чтобы 

процедура проходила без 

задержек и помех   

  

O 

Состоялось знакомство 

 Визажист улыбнулся, 

поздоровался, 

представился, 

сопроводил модель   

  

O 

Клиент подготовлен к 

процедуре 

 Одежда клиента 

защищена пеньюаром; 

волосы убраны, клиент 

удобно размещен на 

стуле   

  

O Поверхностное очищение 

кожи выполнено. 

 Очищение, 

тонизирование   

  

O Выполнил макияж 

аккуратно и симметрично 

 Пропорции выдержаны, 

черты лица не искажены.   

  

O 

Искусственные ресницы 

надежно закреплены 

 Закреплены по всей 

длине; не видно следов 

клея   

  

O Использовал в оформлении 

прически различные 

декоративные средства 

 Цветные и блестящие 

гели, лаки, мелки, 

небольшие украшения   

  

O Качественно зафиксировал 

прическу и декоративные 

элементы для ее украшения 

 Прическа не распадается, 

декоративные элементы 

надежно закреплены   

  

O 

Визажист соблюдает 

эргономику 

 Осанка прямая; поза 

симметричная; упор на 

полную стопу   

  

O Электрооборудование 

подготовлено и 

используется в 

соответствии ОТ и ТБ 

 

    

  

O Использованы заранее 

подготовленные 

аксессуары для создания 

образа 
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O Рабочее место выглядит 

опрятно в ходе процедуры. 

 

    

  

O 

Визажист соблюдает 

правила санитарии и 

гигиены 

 Использование палитры и 

точилки, одноразовых 

щеточек для туши, 

пуховки, обработка рук   

  

O 

В ходе всей процедуры 

визажист соблюдал 

правила профессиональной 

коммуникации  

 Обращение по имени, 

проводить клиента; 

инструкции во время 

процедур; прощался, не 

кладёт руки на голову, не 

облокачивается   

  

O Процедура завершена 

вовремя, с учетом уборки и 

мытья рук! 

 

  
тайминг 

90 мин. 

  

J Тонирование    
 

      
0 Тон отсутствует; Тон сильно 

заметен на коже либо 

слишком слабый; цвет 

тонального средства сильно 

отличается от естественного 

цвета кожи клиента;  

    

  
1 Тон либо слишком слабый; 

цвет тонального средства 

сильно отличается от 

естественного цвета кожи 

клиента; 

    

  
2 Тон выглядит естественно; в 

одной зоне тон распределен 

немного не ровно; 

    

  
3 Тон выглядит естественно; 

подходит клиенту по цвету; 

все границы хорошо 

растушеваны; тон лежит 

равномерно на всех участках 

 
  

J Контуринг 
  

      
0 Контуринг отсутствует, цвет 

не соответствует дизайну; 

форма и область 

расположения выбраны 

неверно 

    

  
1 Контуринг выполнен 

аккуратно, но немного не 

симметрично; в 1-2 участках 

выделяют границы; цвет 

немного не сбалансирован; 

форма лица незначительно 

улучшена 

 
  

  
2 Контуринг выполнен     



 

 

67  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

аккуратно и симметрично; 

границы хорошо 

растушеваны; цвет немного 

не сбалансирован; форма 

лица улучшена   
3 Контуринг выполнен 

аккуратно и симметрично; 

границы идеально 

растушеваны; цвет 

сбалансирован; форма лица 

значительно улучшена 

 
  

J Румяна 
 

        
0 Румяна отсутствуют; 

Цвет не соответствует 

дизайну; форма и область 

расположения выбраны 

неверно 

    

  
1 Цвет соответствует дизайну; 

румяна слегка неровно 

растушеваны, немного не 

симметричны; 

интенсивность немного не 

сбалансирована; форма и 

область расположения 

правильные 

    

  
2 Цвет гармонирует с 

дизайном; румяна правильно 

подобраны по цвету и 

насыщенности; немного 

несимметричны 

    

  
3 Цвет хорошо гармонирует с 

дизайном; румяна 

симметрично и правильно 

расположены; хорошо 

растушеваны; 

насыщенность 

сбалансирована 

    

J Оформление бровей          

  0 

Линия и цвет 

дисгармонируют с образом 

внешностью клиента; брови 

оформлены неаккуратно 

    

 

  1 

Линия не вполне 

гармоничная и четкая; цвет 

не везде равномерный, 

насыщенность не вполне 

сбалансирована 

    

 

  2 

Линия гармоничная и 

четкая; насыщенность чуть 

слабее или интенсивнее, чем 

требует образ в целом 

    

 

  3 

Линия соответствует линиям 

гармонии; цвет хорошо 
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подобран и сбалансирован 

J Оформление глаза          

  0 

Растушевки грязные; тени 

осыпались на кожу; цвет и 

форма теней, плохо 

сбалансированы; 

расположение и растушевка 

теней ассиметричные 

    

 

  1 

Цвет и форма 

сбалансированы; имеется 

легкая асимметрия и 

неаккуратность в 

растушевках и подводке; 

растушевки стандартные 

    

 

  2 

Использованы сложные 

растушевки имеется легкая 

асимметрия, неровность 

линии 

    

  

  3 

Тени нанесены аккуратно, 

симметричны, чисто 

растушеваны; правильно 

подобраны по цвету и 

сбалансированы; сложность 

растушевок высокая; линя 

подводки красивая и ровная, 

одинаковая на обеих глазах 

    

 J Оформление губы         

  

  0 

Контур выходит за 

естественную границу более 

чем на 0,5 мм; помада 

размазана; цвет не 

сбалансирован и не 

подходит клиенту 

    

 

  1 

Линия контура немного не 

ровная; помада нанесена 

немного неравномерно или 

цвет либо насыщенность не 

вполне сбалансирована, 

легкая асимметрия 

    

  

  2 

Общий вид сбалансирован, 

цвет идет клиенту; немного 

неаккуратно нанесение 

средств, незначительная 

асимметрия 

    

  

  3 

Общий вид сбалансирован, 

цвет идет клиенту; линия 

контура повторяет 

естественную линию губ и 

хорошо растушевана; губы 

накрашены аккуратно и 

чисто; симметрия 

соблюдена 
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J 

Целостность восприятия 

законченного образа 

(прическа макияж, 

аксессуары)     

   

    0 

Созданный образ не 

раскрывает тему и 

выглядит не 

привлекательно. 

Прическа, макияж, 

аксессуары не 

гармонируют между 

собой 

   

    1 

Образ стандартный, 

соответствует теме. 

Общий вид 

удовлетворительный. 

Прическа, макияж, 

аксессуары частично 

взаимосвязаны между 

собой 

   

    2 

Созданный образ хорошо 

раскрывает тему. Общий 

вид привлекательный. 

Прическа, макияж, 

аксессуары 

взаимосвязаны между 

собой 

   

    3 

Образ великолепно 

раскрывает тему, 

отличается 

оригинальностью 

подхода, креативным 

решением. Прическа, 

макияж, аксессуары 

взаимосвязаны между 

собой. 

   

J Прическа        

    0 

Прическа не 

сбалансирована с 

внешними данными 

модели (форма лица и 

головы). Не аккуратное 

выполнение прически. 

Прическа не 

соответствует заявленной 
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теме раскрывает модные 

тенденции 2020 

    1 

Прическа не 

сбалансирована с 

внешними данными 

модели (форма лица и 

головы). Не аккуратное 

выполнение прически. 

Прическа соответствует 

заявленной теме. 

Раскрывает модные 

тенденции 2020 

   

    2 

Прическа сбалансирована 

с внешними данными 

модели (форма лица и 

головы). Не аккуратное 

выполнение прически. 

Прическа соответствует 

заявленной теме. 

Раскрывает модные 

тенденции 2020 

   

    3 

Форма прически 

сбалансирована с 

внешними данными 

модели.  Прическа 

аккуратно выполнена. 

Прическа соответствует 

заявленной теме. 

Раскрывает модные 

тенденции 2020 

   

 

Тема 6.4 Мастер-класс «Создание эскиза креативного макияжа с элементами фейс- и 

боди-арта» 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Демонстрационный мастер-класс включает: 

 исследование темы в Интернет, подбор иллюстративного материала; 

 оформление концепции макияжа (презентация в формате PowerPoint по заранее 

предложенному шаблону); 

 создание эскиза макияжа с элементами фейс и боди-арта; аксессуаров для прически 

и костюма в смешанной технике (акварель, гуашь, коллаж, аппликация); 

 уборку рабочего места; 

 представление работы группе экспертов 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
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Методические материалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/1WdufV_AYWR0JuL453ZAtTOgJu46cFScN 

№ 

п/п 
Этап выполнения задания Место для заметок 

 

1.  

 

Рабочее место подготовлено, санитарно-

гигиеническая обработка рабочих 

поверхностей оснащения и инструментов 

выполнена, рабочий столик накрыт 

 

  

 

2.  

 

Выполнена презентация на тему в формате 

PowerPoint выполнена 

 

  

 

3.  

 

Выполнение эскиза макияжа на тему с 

элементами фейс- и боди-арта; аксессуаров 

для прически и костюма 

 

  

 

4.  

 

Представление работы  

 

  

 

5. 

 

Уборка рабочего места 

 

 

 

Тема 6.5 Выполнение модуля конкурсного задания «Создание эскиза 

креативного макияжа с элементами фейс- и боди-арта» 

Практическое задание включает в себя: 

 исследование темы в Интернет, подбор иллюстративного материала; 

 оформление концепции макияжа (презентация в формате PowerPoint по заранее 

предложенному шаблону); 

 создание эскиза макияжа с элементами фейс и боди-арта; аксессуаров для прически 

и костюма в смешанной технике (акварель, гуашь, коллаж, аппликация); 

 уборку рабочего места; 

представление работы группе экспертов 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WdufV_AYWR0JuL453ZAtTOgJu46cFScN
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Тема 6.6 Практика оценки конкурсного задания по модулю «Создание эскиза 

креативного макияжа с элементами фейс- и боди-арта». 

Практика оценки конкурсного задания: 

 проведение процедуры судейского оценивания, 

 проведение процедуры объективного оценивания, 

 заполнение оценочной ведомости, 

 определение разделов WSSS 

 разработка критериев оценивания;   

 составление схемы начисления баллов; 

 разбор типовых ошибок при выполнении модуля «Создание эскиза креативного 

макияжа с элементами фейс- и боди-арта» 

   

Схема оценки «Создание эскиза креативного макияжа с элементами фейс- и боди-

арта» 

Правило оценки судейских групп 

 Judgment аспекты: не измеряемые; 

 Оцениваются группой из 3-х экспертов; 

 Имеют четыре варианта оценок 0, 1, 2, 3; 

 Разница между оценками не должна быть больше 1; 

 Рекомендуется выставлять перед объективной оценкой. 

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. 

 

Правило выставления объективной оценки 

 Объективные аспекты– измеряемые. 

 Оценка производится группой из 3 (трех) экспертов после завершения процедуры 

оценки Судейских критериев 

 Оценка должна заключаться в однозначном определении выполнения либо 

невыполнения «ДА» или «НЕТ» 

 

Aspect Aspect - Description Judg 

Score 

Extra Aspect Description 

(Obj or Subj) 

Requirement WSSS 

Section 

Max 

O 
Визажист готов к 

выполнению задания   

Профессиональный 

дресс- код   

  

O 

Презентация в формате 

PowerPoint выполнена   

Исследование темы в 

интернете, подбор 

иллюстративного 

материала, оформление 

презентации   

  

O Организация рабочего 

места       
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O Создал эскиз макияжа с 

элементами фейс- и боди-

арта; аксессуаров для 

прически и костюма   Смешанная техника    

  

O Коллаж выполнен 

аккуратно       

  

O 

Представил работу группе 

жюри      

Тайминг 

максимум 

5 минут 

  

O По окончании презентации 

поместил работу на 

выставку для всеобщего 

обозрения       

  

O 

Рабочее место тщательно 

убрано   

Все материалы 

возвращены в 

центральную зону; 

отходы удалены из 

корзин; рабочий стол не 

имеют следов 

загрязнения.    

  

J 

Соответствие коллажа 

предложенной теме     
  

  

  

  0 

Коллаж не соответствует 

теме. Коллаж не 

соответствует жанру 

коллажа 

  

  

  

  1 

Коллаж соответствует 

теме. Иллюстрирован 

скудно   

  

  

  

  2 

Созданный коллаж 

хорошо раскрывает тему. 

Иллюстративен 

  

  

  

  3 

Коллаж великолепно 

раскрывает тему, 

иллюстративен, 

отличается 

оригинальностью 

подхода, креативным 

решением   

  

  

J 

Художественный уровень 

коллажа     
  

  

    

0 

Отсутствует гармоничное 

сочетание цветов; 

отсутствует 

композиционное 
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решение, не соблюдены 

пропорции и масштаба 

  

  1 

Цветовое сочетание 

подобрано верно; 

отсутствует 

композиционное 

решение, не соблюдены 

пропорции и масштаба 

  

  

  

  2 

Цветовое сочетание 

подобрано верно; 

найдено интересное 

композиционное 

решение, не соблюдены 

пропорции и масштаба 

  

  

  

  3 

Цветовое сочетание 

подобрано верно; 

найдено интересное 

композиционное 

решение, соблюдены 

пропорции и масштаб.  

  

  

J 

Новизна оригинальность 

работы     
  

  

  

  0 

Не прочитывается идея 

коллажа, образность, 

индивидуальность 

творческого мышления, 

оригинальность 

используемых средств 

  

  

  

  1 

Не прочитывается идея 

коллажа, не до конца 

раскрыт творческое 

мышление, 

оригинальность 

используемых средств 

  

  

  

  2 

Прочитывается идея 

коллажа, созданный 

образ, индивидуальность 

творческого мышления, 

стандартное 

использование средств 

    

  

  3 

Прочитывается идея 

коллажа, образность, 

креативность, творческий 
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подход, оригинальность 

используемых средств 

J 

Представление работы 

группе жюри 
    

    

    0 

Низкая компетентность 

по теме работы. Низкая 

культура речи в 

представлении работы. 

Нет ответов на 

поставленные вопросы. В 

презентации имеются 

существенные 

недостатки (нарушена 

структура, отсутствуют 

источники информации, 

Нет названия, ФИО и.т.д)   

 
  

    1 

Средняя компетентность 

по теме работы. Не 

полные ответы на 

вопросы. Средняя 

культура речи при 

представлении работы. 

Имеются нарушения в 

оформлении работы 

    

    2 

Высокая компетентность 

по теме работы. Полные 

ответы на вопросы. 

Последовательное и 

логичное изложение 

материала. 

Продемонстрированы 

глубокие знания по теме. 

Имеются нарушения в 

оформлении работы   

    

    3 

Высокая компетентность 

по теме работы. Полные 

ответы на вопросы. 

Последовательное и 

логичное изложение 

материала. 

Продемонстрированы 

глубокие знания по теме. 

Презентация оформлена 

выдержана структура   
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Контрольное задание к разделу 6 

 

1. Заполнить лист самоанализа выполненных практических работ по модулям 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО МАКИЯЖА 

 «Макияж и прическа для показа модной одежды (женская коллекция Dolce & 

Gabbana весна - лето 2020)» (Приложение № 2) 

 «Создание эскиза креативного макияжа с элементами фейс- и боди-арта» 

2. Составить Чек – лист по расходным материалам для модулей: 

 «Макияж и прическа для показа модной одежды (женская коллекция Dolce & 

Gabbana весна - лето 2020)» 

 «Создание эскиза креативного макияжа с элементами фейс- и боди-арта» 

3. Выполнение эскиза по Модуль компетенции «МАКИЯЖ ДЛЯ МЕДИА, СЦЕНЫ И 

КИНО» на тему «Макияж сценический «Эпоха Рококо» 

 

Для заметок 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 7 

Модуль компетенции «МАКИЯЖ ДЛЯ МЕДИА, СЦЕНЫ И КИНО» 

 
Тема 7.1 Мастер-класс «Макияж сценический «Эпоха Рококо». 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Демонстрационный мастер-класс включает: 

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 

 поверхностное очищение кожи; 

 выполнение макияжа по заранее подготовленному эскизу; 

 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места. 

Методические материалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZ

nd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M 

 

№ 

п/п 
Этап выполнения задания Место для заметок 

 

1.  

 

Рабочее место подготовлено, санитарно-

гигиеническая обработка рабочих 

поверхностей оснащения и инструментов 

выполнена, рабочий столик накрыт 

 

  

 

2.  

 

Состоялись знакомство с гостем: визажист 

улыбнулся, поздоровался, представился, 

сопроводил гостя 

 

  

 

3.  

 

Гость подготовлен к процедуре: одежда 

клиента защищена пеньюаром; волосы 

убраны, гость удобно размещен на стуле 

 

  

 

4.  

 

Проведение поверхностного очищения кожи 

лица, области шеи. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M
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5.  

 

Проведение визуального осмотра. 

Определение цветотипа, формы лица, 

пропорций и форм деталей лица гостя, 

цветовой гаммы макияжа 

 

  

 

6.  

 

Выполнение коррекции формы, черт лица и 

недостатков кожи гостя 

 

 

 

7.  

 

Выполнение макияжа по заранее 

подготовленному эскизу 

  

  

 

8.  

 

Наклеивание искусственных ресниц 

 

 

  

 

9. 

 

Визажист помог гостю подняться и 

сопроводил его после процедуры 

 

 

 

10. 

 

Визажист выполнил уборку рабочего места. 

 

 

 

 

Тема 7.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Макияж сценический «Эпоха 

Рококо». 

Практическое задание включает в себя: 

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 

 поверхностное очищение кожи; 

 выполнение макияжа по заранее подготовленному эскизу; 

 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места. 

 

Тема 7.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю «Макияж сценический 
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«Эпоха Рококо». 

Практика оценки конкурсного задания: 

 проведение процедуры судейского оценивания, 

 проведение процедуры объективного оценивания, 

 заполнение оценочной ведомости, 

 определение разделов WSSS 

 разработка критериев оценивания;   

 составление схемы начисления баллов; 

 разбор типовых ошибок при выполнении модуля «Эпоха Рококо» 

Схема оценки «Макияж сценический «Эпоха Рококо». 

Правило оценки судейских групп 

 Judgment аспекты: не измеряемые; 

 Оцениваются группой из 3-х экспертов; 

 Имеют четыре варианта оценок 0, 1, 2, 3; 

 Разница между оценками не должна быть больше 1; 

 Рекомендуется выставлять перед объективной оценкой. 

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. 

Правило выставления объективной оценки 

 Объективные аспекты– измеряемые. 

 Оценка производится группой из 3 (трех) экспертов после завершения процедуры 

оценки Судейских критериев 

 Оценка должна заключаться в однозначном определении выполнения либо 

невыполнения «ДА» или «НЕТ» 

Пример работы для выставления объективной и судейской работы 
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Aspect Aspect - Description Judg 

Score 

Extra Aspect Description 

(Obj or Subj) 

Requirement WSSS 

Section 

Max 

O 

Визажист готов к 

процедуре   

Внешний вид, обработка 

рук, перчатки   

  

O 

Рабочее место 

подготовлено к процедуре   

Столик 

продезинфицирован и 

аккуратно накрыт, 

материалы, инструменты, 

оборудование 

расположены так, чтобы 

процедуры проходили без 

задержек и помех   

  

O Состоялось знакомство   

Визажист улыбнулся, 

поздоровался, 

представился, 

сопроводил модель   

  

O 

Клиент подготовлен к 

процедуре   

Одежда клиента 

защищена пеньюаром; 

волосы убраны, клиент 

удобно размещен на 

стуле   

  

O 

Поверхностное очищение 

кожи выполнено.   

Очищение, 

тонизирование   

  

O 

Конкурсант имеет на 

рабочем столе заранее 

подготовленный эскиз       

  

O 

Использовал элементы и 

цвета, характерные для 

выбранного исторического 

периода       

  

O 

Искусственные ресницы 

надежно закреплены   

Закреплены по всей 

длине; не видно следов 

клея   

  

O 

Макияж нанесен 

симметрично.    

Аккуратно и 

симметрично   

  

O 

Использованы заранее 

подготовленные 

аксессуары и элементы 

декорирования для 

создания образа       

  

O 

В ходе процедуры визажист 

соблюдает правила 

профессиональной этике   

Визажист не 

облокачивается на 

клиента, не кладет руки 

на голову клиенту;   
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O 

Электрооборудование 

подготовлено и 

используется в 

соответствии ОТ и ТБ       

  

O 

Визажист соблюдает 

эргономику   

Осанка прямая; поза 

симметричная; упор на 

полную стопу   

  

O Визажист обрабатывает 

руки в ходе процедуры 

  Использование 

антисептика, мытье рук   

  

O 

Рабочее место выглядит 

опрятно в ходе процедуры.       

  

O 

Подготовил модель для 

демонстрации образа       

  

O 

Визажист соблюдает 

правила санитарии и 

гигиены   

Использование палитры и 

точилки, одноразовых 

щеточек для туши, 

пуховки, обработка рук   

  

O 

Выполнить уборку 

рабочего места   

Все продукты 

возвращены в 

центральную зону; 

отходы удалены из 

емкостей и корзин; белье 

убрано с рабочего места; 

рабочий стол и тележка 

не имеют следов жира и 

косметики, пол вытерт 

вокруг рабочего места, 

руки вымыты    

  

O 

Процедура завершена 

вовремя     

тайминг 

90 мин. 

  

J Тонирование кожи      
 

      
0 Тон отсутствует; Тон сильно 

заметен на коже либо 

слишком слабый; цвет 

тонального средства сильно 

отличается от естественного 

цвета кожи клиента;  

    

  
1 Тон либо слишком слабый; 

цвет тонального средства 

сильно отличается от 

естественного цвета кожи 

клиента; 

    

  
2 Тон выглядит естественно; в 

одной зоне тон распределен 

немного не ровно; 

    

  
3 Тон выглядит естественно; 

подходит клиенту по цвету; 
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все границы хорошо 

растушеваны; тон лежит 

равномерно на всех участках 

J Контуринг 
  

      
0 Контуринг отсутствует, цвет 

не соответствует дизайну; 

форма и область 

расположения выбраны 

неверно 

    

  
1 Контуринг выполнен 

аккуратно, но немного не 

симметрично; в 1-2 участках 

выделяют границы; цвет 

немного не сбалансирован; 

форма лица незначительно 

улучшена 

 
  

  
2 Контуринг выполнен 

аккуратно и симметрично; 

границы хорошо 

растушеваны; цвет немного 

не сбалансирован; форма 

лица улучшена 

    

  
3 Контуринг выполнен 

аккуратно и симметрично; 

границы идеально 

растушеваны; цвет 

сбалансирован; форма лица 

значительно улучшена 

 
  

J Оформление бровей          

  0 

Линия и цвет 

дисгармонируют с образом 

внешностью клиента; брови 

оформлены неаккуратно 

    

 

  1 

Линия не вполне 

гармоничная и четкая; цвет 

не везде равномерный, 

насыщенность не вполне 

сбалансирована 

    

 

  2 

Линия гармоничная и 

четкая; насыщенность чуть 

слабее или интенсивнее, чем 

требует образ в целом 

    

 

  3 

Линия соответствует линиям 

гармонии; цвет хорошо 

подобран и сбалансирован 

    

J Оформление глаза          

  0 

Растушевки грязные; тени 

осыпались на кожу; цвет и 

форма теней, плохо 

сбалансированы; 

расположение и растушевка 

теней ассиметричные 
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  1 

Цвет и форма 

сбалансированы; имеется 

легкая асимметрия и 

неаккуратность в 

растушевках и подводке; 

растушевки стандартные 

    

 

  2 

Использованы сложные 

растушевки имеется легкая 

асимметрия, неровность 

линии 

    

  

  3 

Тени нанесены аккуратно, 

симметричны, чисто 

растушеваны; правильно 

подобраны по цвету и 

сбалансированы; сложность 

растушевок высокая; линя 

подводки красивая и ровная, 

одинаковая на обеих глазах 

    

 J Оформление губ         

  

  0 

Контур выходит за 

естественную границу более 

чем на 0,5 мм; помада 

размазана; цвет не 

сбалансирован и не 

подходит клиенту 

    

 

  1 

Линия контура немного не 

ровная; помада нанесена 

немного неравномерно или 

цвет либо насыщенность не 

вполне сбалансирована, 

легкая асимметрия 

    

  

  2 

Общий вид сбалансирован, 

цвет идет клиенту; немного 

неаккуратно нанесение 

средств, незначительная 

асимметрия 

    

  

  3 

Общий вид сбалансирован, 

цвет идет клиенту; линия 

контура повторяет 

естественную линию губ и 

хорошо растушевана; губы 

накрашены аккуратно и 

чисто; симметрия 

соблюдена 

    

J 

Целостность восприятия 

законченного образа 

(макияж, аксессуары)     

   

    0 

Созданный образ не 

раскрывает тему и 

выглядит не 

привлекательно; 
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использованы цвета не 

характерные для данного 

периода; макияж, 

аксессуары не 

гармонируют между 

собой 

    1 

Созданный образ 

соответствует теме; 

общий вид 

удовлетворительный; 

макияж, аксессуары 

частично взаимосвязаны 

между собой; 

использованы цвета не 

характерные для данного 

периода 

   

    2 

Созданный образ хорошо 

раскрывает тему; общий 

вид привлекательный; 

макияж и аксессуары 

взаимосвязаны между 

собой; использованы 

цвета не характерные для 

данного периода 

   

    3 

Образ великолепно 

раскрывает тему; 

отличается 

оригинальностью 

подхода, креативным 

решением; макияж и 

аксессуары 

взаимосвязаны между 

собой; использованы 

цвета характерные для 

данного периода 

   

    

Контрольное задание к разделу 7 

 

1. Заполнить лист самоанализа выполненной практической работы «Макияж 

сценический «Эпоха Рококо». 

2. Составить Чек – лист по расходным материалам для модулю: «Макияж сценический 

«Эпоха Рококо». 
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Для заметок 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

РАЗДЕЛ 8. 

Модуль компетенции «БРОВИ И РЕСНИЦЫ» 

 
Тема 8.1 Мастер-класс «Коррекция бровей пинцетом, окрашивание бровей хной». 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Демонстрация включает: 

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 

 поверхностное очищение кожи; 

 окрашивание бровей хной; 

 коррекция бровей пинцетом; 

 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места. 

Методические материалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVo

VUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M


 

 

86  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

№ 

п/п 
Этап выполнения задания Место для заметок 

 

1.  

 

Рабочее место подготовлено, санитарно-

гигиеническая обработка рабочих 

поверхностей оснащения и инструментов 

выполнена, рабочий столик накрыт 

 

  

 

2.  

 

Состоялись знакомство с гостем: визажист 

улыбнулся, поздоровался, представился, 

сопроводил гостя 

 

  

 

3.  

 

Гость подготовлен к процедуре: одежда 

клиента защищена пеньюаром; волосы 

убраны, гость удобно размещен на стуле 

 

  

 

 

4.  

 

Проведение поверхностного очищения кожи 

лица, области шеи. 

 

  

 

5.  

 

Визажист обработал руки антисептиком и надел 

перчатки 

 

  

 

6.  

 

Визажист провел визуальный осмотр 

 

  

 

7.  

 

Визажист подобрал индивидуальную форму 

бровей в соответствии с формой лица и 

особенностями внешности клиента 

  

 

8.  

Визажист подобрал цветовую гамму бровей в 

соответствии с колористическим типом 

внешности 

 

 

9.  

 

Обезжирил брови, наметить длину, форму, точку 

излома и толщину бровей 
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10.  

 

Краска подготовлена согласно протоколу 

процедуры 

 

 

  

 

11. 

 

Краска равномерно нанесена,  

Экспозиция краски выдержана, краска 

полностью удалена с бровей 

  

 

 

 

12. 

 

Кожа в процессе коррекции бровей хорошо 

натянута и зафиксирована. Движения руки 

направлены правильно. Бровям придана новая 

форма 

 

 

13. Продемонстрировал гостю результат 

коррекции и окрашивания в зеркальце.  

 

 

14. 

 

Визажист помог гостю подняться и 

сопроводил его после процедуры 

 

 

 

15. 

 

Визажист выполнил уборку рабочего места. 

 

 

 

 

Тема 8.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Коррекция бровей пинцетом, 

окрашивание бровей хной». 

 

Практическое задание включает в себя: 

 подготовка рабочего места; 

 размещение гостя; 

 поверхностное очищение кожи; 

 окрашивание бровей хной; 

 коррекция бровей пинцетом; 
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 подготовка гостя к демонстрации образа, сопровождение гостя; 

 уборку рабочего места.  

 

Тема 8.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю «Коррекция бровей 

пинцетом, окрашивание бровей хной». 

 

Практическое задание включает в себя: 

 проведение процедуры судейского оценивания, 

 проведение процедуры объективного оценивания, 

 заполнение оценочной ведомости, 

 определение разделов WSSS; 

 разработка критериев оценивания;   

 составление схемы начисления баллов; 

 разбор типовых ошибок при выполнении модуля 

«Коррекция бровей пинцетом, окрашивание бровей 

хной» 

 

 

Пример работы для выставления объективной и судейской 

работы 

 

Aspect Aspect - Description Judg 

Score 

Extra Aspect Description 

(Obj or Subj) 

Requirement WSSS 

Section 

Max 

O 

Рабочее место 

подготовлено к процедуре   

Столик 

продезинфицирован и 

аккуратно накрыт, 

материалы, инструменты, 

оборудование 

расположены так, чтобы 

процедуры проходили без 

задержек и помех   

  

O 

Электрооборудование 

подготовлено и 

используется в 

соответствии ОТ и ТБ       

  

O Провел визуальный осмотр   

Определил показания и 

противопоказания к 

проведению процедуры   

  

O 

Подобрал индивидуальную 

форму бровей в 

соответствии с формой       
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лица и особенностями 

внешности клиента 

O 

Подобрал цветовую гамму 

бровей в соответствии с 

колористическим типом 

внешности      

  

O 

Наметить длину, форму, 

точку излома и толщину 

бровей   

С помощью 

анатомической линейки  

  

  

O Брови обезжирены    

Применена спиртовая 

салфетка 
  

  

O 

Краска подготовлена 

согласно протоколу 

процедуры     

  

  

O 

Краска равномерно 

нанесена    

На кожу и на волоски 

бровей  
  

  

O 

Экспозиция краски 

выдержана   3 слоя 

тайминг 

минимум 

10 минут 

  

O 

Краска полностью удалена 

с бровей       

  

O 

Соблюдение отраслевых 

норм расхода препарата       

  

O 

Все волоски бровей 

равномерно прокрашены       

  

O 

Волоски удаляются 

пинцетом в нужном 

направлении     

  

  

O 

Кожа хорошо фиксируется 

в процессе коррекции     
  

  

O 

Толстые видимые волоски 

удалены. Линия без 

изъянов.     

  

  

O 

Область бровей обработана 

специальным средством до 

и после коррекции     

  

  

O 

Результат 

продемонстрирован 

клиенту   Зеркало 

  

  

O 

Рабочее место выглядит 

опрятно в ходе процедуры.       
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O 

Визажист соблюдает 

правила санитарии и 

гигиены   Обработка рук   

  

O 

Выполнить уборку 

рабочего места   

Все продукты 

возвращены в 

центральную зону; белье 

убрано с рабочего места; 

рабочий стол и тележка 

не имеют следов жира и 

косметики, пол вытерт 

вокруг рабочего места, 

руки вымыты    

  

O 

Процедура завершена 

вовремя     

тайминг 

90 мин. 

  

J 

Профессиональное 

поведение     

    

    0 

Дресс-код, манера 

поведения, эргономика 

продемонстрированы на 

низком уровне. Имеются   

повторяющиеся 

несоответствия по 

каждому пункту 

    

    1 

Дресс-код, манера 

поведения, эргономика 

продемонстрированы на 

среднем уровне. 

Имеются отдельные 

отклонения по двум 

пунктам 

    

    2 

Дресс-код, манера 

поведения, эргономика 

продемонстрированы на 

высоком уровне. 

Имеются незначительные 

отклонения по одному из 

пунктов 

    

    3 

Дресс-код, манера 

поведения, эргономика 

продемонстрированы на 

высочайшем уровне без 

ошибок и отклонений по 

всем пунктам 

 
  

J Уход за клиентом         
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    0 

Достоинство клиента 

нарушалось несколько 

раз; забота о комфорте 

клиента слабо выражена, 

коммуникация с 

клиентом на низком 

уровне, 

профессиональный 

этикет на низком уровне 

    

    1 

Достоинство клиента; 

забота о комфорте 

клиента; коммуникация с 

клиентом, 

профессиональная этика 

продемонстрированы на 

среднем уровне. 

Имеются отдельные 

отклонения по двум 

пунктам 

 
  

    2 

Достоинство клиента в 

целом сохранено; забота 

о комфорте клиента; 

коммуникация с 

клиентом, 

профессиональная этика 

продемонстрированы на 

высоком уровне.  

Имеются отдельные 

отклонения по одному из 

пунктов 

    

    3 

Достоинство клиента в 

целом сохранено; забота 

о комфорте клиента; 

коммуникация с 

клиентом, 

профессиональный 

этикет 

продемонстрированы на 

высочайшем уровне без 

нарушений и отклонений 

по всем пунктам 

 
  

J Общий вид дизайна          

    0 

Линия бровей оформлена 

неаккуратно; форма и 

цвет не подходят 
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клиенту; насыщенность 

не сбалансирована; 

имеется явная 

асимметрия; брови 

неравномерно 

прокрашены 

    1 

Линия бровей оформлена 

аккуратно; немного не 

сбалансирован цвет; 

форма не подходят 

клиенту; брови немного 

не симметричны   

    

    2 

Линия бровей оформлена 

аккуратно; цвет и форма 

подобраны правильно; 

брови сбалансированы; 

имеется незначительная 

асимметрия 

    

    3 

Линия бровей оформлена 

аккуратно; цвет и форма 

подобраны правильно; 

брови симметричны. 

    

Контрольное задание к разделу 7 

1. Заполнить лист самоанализа выполненной практической работы «Коррекция бровей 

пинцетом, окрашивание бровей хной». 

2. Составить Чек – лист по расходным материалам для модулю: «Коррекция бровей 

пинцетом, окрашивание бровей хной». 

Для заметок 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 9 

 

Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и 

стилистика» 
 
Тема 9.1 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для 

студентов в учебном процессе по модулям (6 часов) 

При проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика», 

применяются следующие документы: 

1. ФГОС СПО по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» / 

Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 467 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 N 32955) 

2. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению визажных услуг» 

/ Приказ от 22 декабря 2014 г. N 1080н «Об утверждении Профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению визажных услуг». 

3. 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» 

4. Техническое описание компетенции «Визаж и стилистика»: 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Основная цель вида профессиональной деятельности – это предоставление услуг по 

оформлению бровей и ресниц, салонному и специфическому визажу в целях 

корректирующего, моделирующего и художественного эффекта лица клиента, в том числе 

с использованием различных рисунков и различных художественных техник. 

Пример интеграции Стандарта компетенции «Визаж и стилистика» в ФГОС СПО по 

специальности 43.02.03. «Стилистика и искусство визажа» и Профессиональный стандарт 

«Специалист по предоставлению визажных услуг». 

 

Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, по компетенции №Т31 

«Визаж и стилистика», по профессиональным компетенциям, основным видам 

деятельности и уровням квалификации. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
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Формы внедрения содержания стандартов Ворлдскиллс и модулей конкурсного задания 

в учебно – производственный процесс: 

 

 Включены в содержание рабочих программ профессиональных модулей новых 

направлений подготовки; 

 Введение новых учебных дисциплин; 

 Увеличение количества часов семинаров по практико-ориентированному обучению; 

 Расширение содержания междисциплинарных курсов по современным техникам; 

 Включение в программу учебной и производственной практики освоение новых 

технологий выполнения конкурсных заданий (модулей) в соответствии с 

требованиямиWSR. 

 

Учебно -  производственный процесс – это практическая профессиональная 

подготовка учащихся к выполнению определенных трудовых процессов по профессии в 

соответствии с требования ГОС СПО 
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Этапы формирования профессиональных умений: 

 Формирование первоначальных умений (деятельность путем осуществления проб) 

имитация; 

 Формирование умелой деятельности – манипуляция; 

 Формирование ряда высокоразвитых, но узких умений; 

 Формирование творческого использования системы профессиональных умений: 

технических, технологических, организаторских, сенсомоторных (этап мастерства) 

 

Признаки профессионального мастерства: 

 

 Высокое качество и производительность труда; 

 Владение рациональными приемами выполнения 

трудовых действий и операций; 

 Экономичность, целесообразность, самостоятельность; 

 Творческое отношение к труду; 

 Соответствие трудовой деятельности признакам 

технологической и трудовой культуры. 

 

Трансляция лучших практик студентов: 

 

 Формирование команды ОУ по компетенции «Визаж и стилистика» для подготовки к 

РЧ «Молодые профессионалы WSR». 

 Формирование команды юниоров по компетенции «Визаж и стилистика» для 

подготовки к РЧ «Молодые профессионалы WSR». 

 Подготовка победителей регионального этапа чемпионата (основной состав и юниоры) 

по индивидуальным планам согласно конкурсным заданиям Отборочного этапа и 

Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы WSR». 

 Подтверждение квалификации выпускников результатами ДЭ по специальности 

«Стилистика и визажное искусство», в соответствии с требованиями Ворлдскиллс 

Россия с регистрацией результатов в системе CIS. 

 
Практическое задание включает в себя: 

 составление плана выполнения модуля компетенции; 

 разработка тренировочных заданий (упражнения) для студентов в соответствии со 

спецификацией стандарта WorldSkills по модулю компетенции; общий разбор 

тренировочных заданий других слушателей в соответствии со спецификацией 

стандарта WorldSkills по модулю компетенции. 

 

Методические материалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/1U4Sa0MTMsEEkLFpR-WVo-fLl-187s5RP 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1U4Sa0MTMsEEkLFpR-WVo-fLl-187s5RP
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№ 

п/п 
Этап выполнения задания Место для заметок 

 

1.  

 

Разделиться на группы. Допускается 

индивидуальная работа экспертов по 

составлению собственного методического 

пакета практического занятия. 

 

  

 

2.  

 

Группы составляют методический пакет: 

 Техническое описание 

 Конкурсное задание; 

 Инфраструктурный лист; 

 Разработка критериев оценки 

  

  

 

3.  

 

Группа выбирает одну тему из предложенных 

модулей компетенции «Визаж и стилистика» 

1. Модуль Салонный макияж  

«Натуральный трейд-макияж» 

2. Модуль Специфический макияж 

«Фантазийный макияж с элементами фейс 

и боди-арта на тему «Венецианская 

маска» 

3. Модуль Макияж для сцены, медиа и 

кино  

«Макияж и прическа для танцевального 

шоу «Русский балет» 

 

 

  

 

 

4.  

 

Защита проекта - План работы выводится с 

помощью демонстрации экрана. На каждую 

презентацию отводится 7 минут 

 

  

 

5.  

Группы - Преподаватели (мастера п/о) 

выбирают лидеров групп, которые будут 

презентовать Метод. пакеты 
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6.  

 

Подведение итогов 

 

 

  

 

Контрольное задание к теме 9.1 

 

1. Поделитесь своими идеями по развитию мягких навыков со слушателями 

программы. 

2. Работу оформите в свободной форме 

 

Для заметок 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Тема 9.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика» (2 часа) 

 

Методические материалы: 
https://drive.google.com/drive/folders/1U4Sa0MTMsEEkLFpR-WVo-fLl-187s5RP 

 

 

 

Треугольник развития 

(по Жадько Н.В. и Чуркиной М.А.) 

 

Ученые из Гарварда, Стэнфорда и  

Фонда Карнеги выяснили, что  

«гибкие навыки» — это 85% успеха человека 

 в профессии, жесткие составляют только 15% 

 

 

 

HARD SKILLS -узкие профессиональные навыки, которые нужны для решения 

конкретных задач в повседневной работе. Hard skills нужны под конкретные задачи, 

формируются в процессе обучения и основаны на технических знаниях. 

SOFT SKILLS – над профессиональные навыки, которые помогают решать 

жизненные задачи и работать с другими людьми. Soft skills нельзя научиться на тренинге 

или курсе, они закладываются в детстве и развиваются в течение всей жизни. 

Профессиональные умения – то, что называется термином «hard skills», но и «soft 

skills» – определенные личностные навыки, чуть ли не вполовину обеспечивающие 

благополучие деятельности в выбранной сфере. 

 

Топ самых необходимых навыков SOFT SKILLS компетенции «Визаж и стилистика» 

 

 

ЛИЧНОСТЬ

HARD SKILLS

МОТИВАЦИЯ К 
РАЗВИТИЮ

SOFT SKILLS

https://drive.google.com/drive/folders/1U4Sa0MTMsEEkLFpR-WVo-fLl-187s5RP
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SOFT SKILLS КАК ПРОКАЧАТЬ? 

Коммуникация Больше общаться  

Критическое мышление - Навык помогает 

проверять информацию, искать взаимосвязь между 

фактами, рационально мыслить, принимать верные 

решения и сформулировать сильные решения  

Развивать логику и наблюдение. Учиться 

задавать вопросы. 

Клиенто- ориентированность - умение вовремя 

определять потребности и КЛИЕНТА, чтобы 

удовлетворять их с максимальной пользой. 

Карта – клиента, листы рекомендации, банк 

клиентов 

Управление проектами 

Проекты везде. Сделать сайт, построить дом, 

организовать путешествие — всё это проекты 

Например, если часто опаздываете на учебу, 

рекомендуйте заранее приготовьте одежду и 

еду на утро или смените маршрут 

Наставничество 

 

Выдающиеся студенты составляют план 

обучения юниоров по компетенции и 

следить/курируют за результатами 

тренировочного процесса юниорской линейки 

Принятие решений 

 

Чтобы развить навык принятия решений, 

необходимо придумать (увидеть) 

максимальное количество вариантов, верно 

расставить приоритеты в каждой конкретной 

ситуации и выбрать лучшее из возможного 

Решение проблем - Навык решения проблем 

помогает справляться с трудностями 

 

Необходимо обозначить несколько главных 

проблем и придумать 20—30 решений для 

каждой проблемы 

Работа в режиме неопределенности 

 

Нужно развивать самостоятельность. 

Придумывайте выходы из разных трудных 

ситуаций. Пробуйте новые инструменты: 

Телеграмм, онлайн-форматы обучения, 

удаленную работа и др.  

Саморефлексия - это самостоятельный анализ 

своих поступков, поведения, деятельности. Она 

помогает оценить свои действия, осознать их и 

принять решение, для дальнейших действий. Этот 

Наблюдение за собой: отмечайте детали 

поведения и поступков. Попробуйте вести 

дневник — записывайте туда впечатления о 

прожитом дне, инсайты и анализ своего 

поведения. (Заполняем лист самоанализа) 
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навык развивает осознанность — вы будете 

принимать более взвешенные решения  

 

Экологическое мышление — это способность 

осознанно относиться к происходящим событиям 

без вреда для себя и окружающих.  

 

Экологично относитесь к ресурсам, которые 

расходуются, отслеживание норм расхода 

препарате, воды, пластика, раздельный сбор 

мусора.  

Бережливое производство 

 

Отработка приемов рациональной 

организации пространство, рабочего места, 

стола, компьютера 

 

Интересные Е-ресурсы 

 ИМЦ Невского района. ЛОФТ. Пространство образовательных возможностей 

школьников и взрослых. Режим доступа: http://loft.imc-nev.ru/soft-skills/665-chto-

takoe-soft-skills.html 

 Навыки XXI века. Режим доступа: https://4brain.ru/ 

 MACS: московская школа коммуникаций. Режим доступа: 

https://macs.school/news/110224 

 Сервис оценки персонала онлайн. Режим доступа: https://squadrille.com/ 

 РАЗВИТИЕ"SOFT SKILLS“И ДОСТУП К ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ. Курс 

обучения для педагогов, психологов, коучей, HR-специалистов. Режим доступа: 

https://skillfolio.ru/softskills 

 

Контрольное задание к разделу 9. 

Разработать Методическую разработку практического занятия (упражнения) для 

студентов в учебно-производственном процессе с дидактическими материалами к занятию. 

Требования к методической разработке: 

 Работа выполняется в текстовом редакторе Word, PowerPoint; 

 электронная версия подкрепляется в Google Classroom; 

 Защита работы проходит с применением дистанционных 

технологий, информационно-телекоммуникационных  

сетей по средствам презентации методической разработки; 

 При оформлении презентация обязательно использовать: 

http://loft.imc-nev.ru/soft-skills/665-chto-takoe-soft-skills.html
http://loft.imc-nev.ru/soft-skills/665-chto-takoe-soft-skills.html
http://loft.imc-nev.ru/soft-skills/665-chto-takoe-soft-skills.html
https://4brain.ru/
https://4brain.ru/
https://4brain.ru/
https://macs.school/news/110224
https://macs.school/news/110224
https://macs.school/news/110224
https://squadrille.com/
https://squadrille.com/
https://skillfolio.ru/softskills
https://skillfolio.ru/softskills
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 Логотип Национального проекта «Образование»; 

 Брендбук и логотип Академии Ворлдскиллс Россия; 

https://worldskills.ru/assets/docs/academ-brandbook.pdf 

https://worldskills.ru/media-czentr/firmennyij-stil-wsr.html 

 Логотип организации реализующей программу. 

Структура методической разработки: 

 Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 Содержание (наименование разделов, нумерация страниц) 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты обучения 

 Паспорт занятия  

 План занятия  

 Дидактический материал: 

 Учебно - методическое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение практического занятия  

 Словарь терминов  

Выберите подходящее вам или предложите свой вариант 

 Приложение 1 Вопросы для повторения (тесты + ключ к тестовому заданию) 

 Приложение 2 Культура безопасного труда (физические факторы, химические, 

психологические)  

 Приложение 3 Схема выставления оценок  

 Приложение 4 Лист – рекомендации (+эталон)  

 Приложение 5 Карта – клиента (+эталон)  

 Приложение 6 Эскиз макияжа (+эталон) 

 Приложение 7 Мудборд (+эталон) 

 Приложение 8 Презентация (+эталон) 

 Приложение 8 Самоанализ практического занятия (+эталон) 

 

Для заметок 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://worldskills.ru/assets/docs/academ-brandbook.pdf
https://worldskills.ru/media-czentr/firmennyij-stil-wsr.html
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 РАЗДЕЛ 10 

Модуль 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 и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

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 умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, 

в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений 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. 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия: 

 Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным экспертным 

сообществом на основе заданий Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы», с сохранением уровня сложности; 

 Главный эксперт - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, эксперт со 

свидетельством на право проведения чемпионатных мероприятий; 

 В оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс; 

 Не допускается участие в оценке эксперта, представляющего с участником одну 

образовательную организацию или принимавшего участие в его подготовке; 

 Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа 

компетенции; 

Проверка соответствия проводится в соответствии с порядком Отбора Центров 

проведения демонстрационного экзамена (размещена на сайте союза http://worldskills.ru); 

Выполнение предыдущих требований дает доступ к внесению данных о результатах 

демонстрационного экзамена в CIS и eSim. 

Нормативные документы союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

которые регламентируют процедуру демонстрационного экзамена размещены на сайте 

http://worldskills.ru/
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союза (режим доступа: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij- 

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents). 

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. 

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. 

Основные этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

1. Организационный этап 

 Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
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проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ 

 Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы 

 Разработка регламентирующих документов 

 Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена 

 Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 

2. Проведение демонстрационного экзамена 

 Подготовительный этап 

 Правила и нормы техники безопасности 

 Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила поведения 

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

 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.  

 https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-

a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf 

 https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Перечень вспомогательных регламентирующих документов 

демонстрационного экзамена по стандартам WS: план застройки конкурсной площадки, 

инфраструктурный лист и тулбокс. 

 Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим 

доступа: https://esat.worldskills.ru 

Кодировка дней чемпионата: 

            «С» – соревнования, 

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

            «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 

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://esat.worldskills.ru/
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учреждением - перечень знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Визаж и стилистика». 

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: 

 Протокол соответствия проведения демонстрационного экзамена 

 Протокол распределения обязанностей между членами Экспертной группы 

 Протокол регистрации участников 

 Протокол регистрации членов экспертной группы 

 Протокол ознакомления экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда 

 Протокол ознакомления участников с правилами техники безопасности и охраны труда 

 Протоколы жеребьевки по распределению мест на каждый модуль 

 Протокол ознакомления Участников с экзаменационной документацией, 

оборудованием и рабочими местами 

 Протокол оценки заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия экспертной группой 

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

Формы составления протоколов прилагаются в электронном виде. 

 

Методические материалы: 

Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/ 

Материалы к занятию 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvM

GVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M  

 

Тема 10.2 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Визаж и стилистика» содержит комплект оценочной документации (далее – 

КОД). 

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее –КОД): 

КОД 1.1 комплект с максимально возможным баллом 55 и продолжительностью 4 часа, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Визаж и стилистика» 

КОД содержит: 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M
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 Паспорт КОД с указанием: 

- перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Визаж и стилистика», проверяемых в рамках КОД; 

- обобщенной оценочной ведомости; 

- количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

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

 Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 Инфраструктурный лист; 

 План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов; 

 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

 

Ссылка на нормативные документы: 

1. Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/  

2. Методика проведения демонстрационного экзамена: 

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-

a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf  

3. https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

4. https://esat.worldskills.ru  

5. Материалы к занятию 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva

0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M 

 

Для заметок 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://esat.worldskills.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M
https://drive.google.com/drive/folders/0BxoA3Org674rfm8yM0xNN2otR1JvLXllOXNva0VvMGVoVUNfZnd3aFlIV2lZT2ZGclRBU2M
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Учебно-методическое обеспечение программы 

 
1. ФГОС СПО по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» / Приказ 

Минобрнауки России от 07.05.2014 N 467 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 N 

32955) [Эл. ресурс]. 

2. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению визажных услуг» / Приказ от 

22 декабря 2014 г. N 1080н «Об утверждении Профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению визажных услуг». [Эл. ресурс]. 

3. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

4. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим доступа: 

https://esat.worldskills.ru. 

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

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

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

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

6. Комплект оценочной документации ДЭ по компетенции «Визаж и стилитика». [Эл. ресурс]. 

– Режим доступа: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

7. Регламент Отборочных соревнований для участия в финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Том А по планированию, организации и 

операционной деятельности [Эл. ресурс].  

8. Регламент чемпионата Том Б по проведению соревнований [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 

https://worldskills.ru/assets/docs//4977/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B

C%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%91.pdf  

9. Конкурсная документация ФНЧ в рамках ОС Тюменская обл. [Эл. ресурс]. – Режим доступа:   

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html 

10. Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности (Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515) 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/268 

11. 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» 

12. 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]. 

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

https://worldskills.ru/
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
http://www.iv-edu.ru/uploads/files/worldskills/Kodeks_ehtiki.pdf
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/assets/docs/4977/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%91.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/4977/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%91.pdf
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/268
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