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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 (Эстетическая косметология)» (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). 

 

С 2018 года СПбГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» является Региональным 

координационным центром Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Эстетическая косметология». На базе СЦК проходит всесторонняя подготовка 

экспертов по компетенции: сертификаты эксперта с правом проведения регионального 

чемпионата имеют 5 преподавателей, сертификаты экспертов с правом оценивания ДЭ имеют 

4 человека из числа работающих специалистов. 

СЦК сотрудничает с ведущими обучающими центрами и работодателями Санкт-Петербурга: 

на базе СЦК и на базе крупных предприятий индустрии красоты проходят семинары, мастер-

классы и другие обучающие мероприятия совместного характера.  

В качестве линейных экспертов Региональных чемпионатов Санкт-Петербурга готовятся 

молодые коллеги из числа участников и призеров прошедших Региональных чемпионатов. 

Большое внимание уделяется профориентационным мероприятиям: видеоролики о 

компетенции, регулярные Дни открытых дверей с обязательными профессиональными 

пробами, выездные мастер-классы, в том числе в рамках проведения Региональных 

чемпионатов. 

В 2019 году на базе СЦК прошел практический этап проекта «Билет в будущее», на котором 

школьники познакомились с профессией эстетиста и попробовали свои силы в компетенции 

Эстетическая косметология. 

СЦК проводит подготовку победителей и участников основного состава региональной 

сборной Санкт-Петербурга (на этапе отбора в национальную сборную в марте 2020 года 

участница из Санкт-Петербурга Виктория Румянцева показала лучшие результаты). 

На базе СЦК проходит подготовка юниорского состава региональной сборной Санкт-

Петербурга (в 2019 году в финальных соревнованиях юниоров Василиса Карасёва получила 

Медальон за профессионализм). 

В 2019 году был успешно проведен пилотный Демонстрационный экзамен для выпускников 

по специальности «Прикладная эстетика».   

С 2019 года СЦК готовит граждан предпенсионного возраста по компетенции Эстетическая 

косметология в рамках проекта Академии WS «Навыки мудрых», выпускниками стали уже 

учащиеся трёх группы. Квалификация выпускников была подтверждена результатами 

демонстрационных экзаменов по специальности «Эстетическая косметология», которые 

проходили в соответствии с требованиями Ворлдскиллс Россия и регистрацией результатов в 

системе CIS.   

 

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 (Эстетическая косметология)» участвуют преподаватели: 

1. Карамышева О.В. – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, Менеджер компетенции 

«Эстетическая косметология» 
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2. Давтян О.А. – региональный эксперт по компетенции «Эстетическая косметология», 

эксперт Национального чемпионата «Молодые профессионалы», тренер сборной Санкт-

Петербурга, эксперт по проведению демонстрационного экзамена 

3. Чижик Л.А. – региональный эксперт по компетенции «Эстетическая косметология», тренер 

сборной Санкт-Петербурга, эксперт чемпионата «Абилимпикс», эксперт по проведению 

демонстрационного экзамена 

4. Розенберг Е.В - региональный эксперт по компетенции «Эстетическая косметология», 

тренер сборной Санкт-Петербурга, эксперт чемпионата «Абилимпикс», эксперт по 

проведению демонстрационного экзамена 

5. Севрюгина Е.В. - региональный эксперт по компетенции «Эстетическая косметология», 

тренер сборной Санкт-Петербурга, эксперт по проведению демонстрационного экзамена 

6. Селёдчик А.В. – региональный эксперт по компетенции «Эстетическая косметология», 

эксперт по проведению демонстрационного экзамена 

7. Медведева А.М. - эксперт по проведению демонстрационного экзамена, тренер сборной 

Санкт-Петербурга, участник Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

8. Румянцева В.А. – призер Регионального чемпионата по компетенции «Эстетическая 

косметология», участник отборочных туров и Национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы», член сборной Санкт-Петербурга по компетенции «Эстетическая 

косметология» 

9. Атакашиева Е.Р. -  независимый эксперт, салон красоты «LOFT», эксперт по проведению 

демонстрационного экзамена. 

 

Разработчики Рабочей тетради: 

1. О.В. Карамышева 

2. О.А. Давтян 

3. Л.А. Чижик 

 

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); 

• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

 

 

 

https://worldskills.ru/
http://lokon.spb.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share


 

 

6  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

РАЗДЕЛ 1 

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Эстетическая косметология». Разделы спецификации  

(лекция - 2 часа)   

  

Тема 1.1 Актуальное Техническое описание по компетенции «Эстетическая косметология» 

Тема 1.2. Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 

косметология» 

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

соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов ежегодно 

устанавливает необходимые требования владения профессиональными навыками для участия 

в соревнованиях по компетенции «Эстетическая косметология» в форме Технического 

описания.  

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА  

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС (WSSS)   

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС (WSSS)   

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

4.3. СУБКРИТЕРИИ  

4.4. АСПЕКТЫ  

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)   

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА  

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК  

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ  

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ  

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

5.5. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ  
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6.1. ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ  

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА  

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ  

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

7.1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ЧЕМПИОНАТЕ  

7.2. СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ  

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ  

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ  

ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)   

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ  

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ  

  

Техническое описание 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. 

Инфраструктурный лист Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных 

материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки. Все 

позиции, указанные в Инфраструктурном листе, предоставляются организаторами чемпионата. 

Конкурсное задание - документ (или набор документов), который подробно описывает задачи, 

стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках Чемпионата. 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 
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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 «Эстетическая косметология» являются 

услуги по уходу за внешностью и декорированию внешности. Конкурсанты выполняют 

процедуры на заранее отобранных моделях. До начала каждого модуля участники получают 15-

минутную инструкцию от своих экспертов. Каждый вид услуги оценивается отдельно.  

Если 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.  

Пример модулей и необходимое время (2019 год) 

Критерий  
Время 

выполнения  

Рабочее 

время  

Кол-во 

моделей  

Модуль 1  

Экспресс уход за лицом и классический СПА уход 

за телом.   

Макияж, как пост-уход.   

4,0 часа  

1,0  

2,0  

1,0  

09.00-13.00  

  

C1  

 1  

Модуль 2  

Шугаринг голеней, подмышечных зон и верхней 

губы.   

1,5 часа  

 

1,5  

15.30-17.00 

C1  

 1  

Модуль 3  

Расширенный уход за лицом. Коррекция бровей, 

окрашивание бровей.   

Ламинирование ресниц.  

3,5 часа  

 

2,0 

1,5 

09.00-12.30 

C2  

  

1  

Модуль 4  

Наращивание ресниц.   

Классический маникюр.   

Спа - педикюр.   

4,0 часа  

1,5  

1,0  

1,5  

14.30-18.30 

C2  

 1  

Модуль 5  

Стоун массаж.   

1,5 часа  

1,5  

09.00-10.30 

C3  

 1  

Модуль 6   

Дизайн искусственных ногтей.   

Свадебный макияж.  

2,5 часа  

1,0  

1,5  

13.00-15.30 

C3  

  

1  
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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.  

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные 

материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный 

лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики 

в случае возможности приобретения аналогов.   

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо 

руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов 

Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны 

согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.  

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. 

Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или 

конкурсанты, а также запрещенные элементы.  

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

должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и менеджеру компетенции об изменениях 

в Инфраструктурном листе.  

Пример позиций инфраструктурного листа  

№ 

Наименование 
Ссылка на сайт с техническим 

описанием 

Ед. 
изм 

Кол-
во на 

1 
чело

века 

Кол-во 
всех 

участ- 
ников 

ДЭ 

1.  
Кушетка 

многофункциональная с 

электрическим приводом 

https://www.emscorp.ru/catalo

g/equipment/pedicure/chairs/pe

dikyurnoe_kreslo_sd-3706/ 

 

шт 1 7 

2.  

Стул косметический 

https://mebel-salona.ru/stul-

mastera-astek-nizkiy-so-

spinkoy-hrom/ 

 

шт 1 7 

3.  

Столик косметический 

трехъярусный на колесах 

https://mebel-

salona.ru/stolik_kosmetologa_s

p/ 

 

шт 1 7 

4.  

Стул для клиента, кожзам 

https://windytech.ru/products/2

587?ymclid=15591134362988

358513500009 

 

шт 1 7 

5.  

Урна для мусора 

https://www.ikea.com/ru/ru/p/d

ryonyons-korzina-dlya-bumag-

belyy-20460109/ 

 

шт 1 7 

6.  Зеркальце косметическое 

с ручкой 

https://www.enigma-

lash.com/product-

шт 1 7 

https://www.emscorp.ru/catalog/equipment/pedicure/chairs/pedikyurnoe_kreslo_sd-3706/
https://www.emscorp.ru/catalog/equipment/pedicure/chairs/pedikyurnoe_kreslo_sd-3706/
https://www.emscorp.ru/catalog/equipment/pedicure/chairs/pedikyurnoe_kreslo_sd-3706/
https://mebel-salona.ru/stul-mastera-astek-nizkiy-so-spinkoy-hrom/
https://mebel-salona.ru/stul-mastera-astek-nizkiy-so-spinkoy-hrom/
https://mebel-salona.ru/stul-mastera-astek-nizkiy-so-spinkoy-hrom/
https://mebel-salona.ru/stolik_kosmetologa_sp/
https://mebel-salona.ru/stolik_kosmetologa_sp/
https://mebel-salona.ru/stolik_kosmetologa_sp/
https://windytech.ru/products/2587?ymclid=15591134362988358513500009
https://windytech.ru/products/2587?ymclid=15591134362988358513500009
https://windytech.ru/products/2587?ymclid=15591134362988358513500009
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dryonyons-korzina-dlya-bumag-belyy-20460109/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dryonyons-korzina-dlya-bumag-belyy-20460109/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dryonyons-korzina-dlya-bumag-belyy-20460109/
https://www.enigma-lash.com/product-page/зеркало-для-наращивания-большое
https://www.enigma-lash.com/product-page/зеркало-для-наращивания-большое
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page/зеркало-для-

наращивания-большое  

 

7.  

Валик массажный 

https://www.medspros.ru/shop/

heliox_kruglyj_10_sm_d10.ht

ml 

 

шт 1 7 

8.  

Воскоплав 

https://market.yandex.ru/produ

ct--voskoplav-banochnyi-

evromedservis/167982868?sho

w-

uid=155911731922344783288

17001&nid=70867&track=pro

duct_card_also-viewed 

 

шт 1 7 

 

«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. Тулбокс 

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

сумочную ячейку (300 ширина х 450 глубина х 400 высота). 

Инструменты и аксессуары, которые участникам разрешено иметь в тулбоксе: 

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

 пилки с различной абразивностью;  

 щетка педикюрная (терка);  

 кусачки маникюрные/педикюрные;  

 ножницы маникюрные, педикюрные;  

 шабер;  

 нож для кутикулы;  

 апельсиновые палочки;  

 баф, полировщик  

 копытце маникюрное;  

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

 набор типс различных размеров;  

 щипцы для укорачивания типс;  

 клей для типс;  

 декоративные покрытия для ногтей (лаки, акриловые краски);  

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

 кисточки и чашечки для моделирования и дизайна ногтей, дотс; 

 пинцет.  

Макияж 

 палитра или зеркальце для смешивания красок;  

 пинцет;  

https://www.enigma-lash.com/product-page/зеркало-для-наращивания-большое
https://www.enigma-lash.com/product-page/зеркало-для-наращивания-большое
https://www.medspros.ru/shop/heliox_kruglyj_10_sm_d10.html
https://www.medspros.ru/shop/heliox_kruglyj_10_sm_d10.html
https://www.medspros.ru/shop/heliox_kruglyj_10_sm_d10.html
https://market.yandex.ru/product--voskoplav-banochnyi-evromedservis/167982868?show-uid=15591173192234478328817001&nid=70867&track=product_card_also-viewed
https://market.yandex.ru/product--voskoplav-banochnyi-evromedservis/167982868?show-uid=15591173192234478328817001&nid=70867&track=product_card_also-viewed
https://market.yandex.ru/product--voskoplav-banochnyi-evromedservis/167982868?show-uid=15591173192234478328817001&nid=70867&track=product_card_also-viewed
https://market.yandex.ru/product--voskoplav-banochnyi-evromedservis/167982868?show-uid=15591173192234478328817001&nid=70867&track=product_card_also-viewed
https://market.yandex.ru/product--voskoplav-banochnyi-evromedservis/167982868?show-uid=15591173192234478328817001&nid=70867&track=product_card_also-viewed
https://market.yandex.ru/product--voskoplav-banochnyi-evromedservis/167982868?show-uid=15591173192234478328817001&nid=70867&track=product_card_also-viewed
https://market.yandex.ru/product--voskoplav-banochnyi-evromedservis/167982868?show-uid=15591173192234478328817001&nid=70867&track=product_card_also-viewed
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 кисти для макияжа;  

 щеточки для туши;  

 спонжи и пуховки;  

 набор для макияжа (грим, декоративные элементы: стразы, блестки, фольга, пайетки и 

т. п.).  

 Уход за лицом. Коррекция бровей. Окрашивание бровей и ресниц 

 пинцет  

 Уход за телом 

 пояс для массажного масла (по желанию конкурсанта);  

 аксессуары для рабочего столика и кушетки для тематического СПА-ухода 

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

(размер не более 40 х 40 см не более 3 шт.), украшения для СПА (камушки, ракушки, 

бамбук и т. п.).  

 Временное удаление волос 

 пинцет.  

 Наращивание ресниц 

 пинцеты для наращивания.  

Схема конкурсной площадки  

Конкурсная  площадка  должна  выглядеть  эстетично  и  привлекать 

внимание посетителей и журналистов:  

 красочное оформление конкурсной площадки (икебаны);  

 использование музыкального сопровождения;  

 использование тематического оформления; 

 демонстрационный экран, показывающий ход работ и информацию об участниках, 

рекламирующий карьерные перспективы профессии;  

 комментарии к работе участников (для зрителей), раздача презентационной печатной 

продукции (проводятся волонтерами);  

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

спонсоров;  

 текстовые описания конкурсных заданий: размещение конкурсного задания на всеобщее 

обозрение;  

 демонстрация законченных модулей: результат выполнения каждого из модулей может 

быть продемонстрирован зрителям по завершении оценки;  

 фотосессия моделей с предварительным анонсом (демонстрация макияжа и дизайна 

ногтей); 

 организация мастер-классов ведущих экспертов чемпионата.  

Фотосъемка разрешается зрителям в формате репортажной съемки.  

Видеосъемка  хода  соревнований  зрителям  запрещена  и  ведется  только 

аккредитованными репортерами и уполномоченными лицами по согласованию с главным 

экспертом.  
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Схема 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. 

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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Ниже приведен перечень разделов с указанием относительного веса в %. Примеры 

требований к знаниям и умениям приведены только для раздела 1.   

Раздел Относительный 

вес (%) 

1  Организация работы и менеджмент  8  

  

Специалист должен знать и понимать:  

• законы, правила и нормы техники безопасности, 

охраны здоровья и гигиены труда, относящиеся к 

прикладной эстетике;  

• ассортимент и назначение инструментов, 

оборудования и аппаратов, необходимых для 

проведения косметических процедур, а также то, как 

ими пользоваться, как их обслуживать и как 

безопасно хранить их;   

  

  

Специалист должен уметь:  

• подготовить зону обслуживания в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями;   

• провести санитарную обработку всех рабочих 

поверхностей;  

  

2  Профессиональное поведение  6  

3  Забота о клиентах и взаимоотношения с 

гостями  

6  

4  Временное удаление волос косметическими 

средствами   

10  

5  Лицо  30  

6  Тело  25  

7  Ноги, руки, ногти  15  

  Всего 100 

 

Контрольные вопросы к Разделу 1.  

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? 
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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 

Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся для всех 

чемпионатов WorldSkills? 

1. Техническое описание компетенции 

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 

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 

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 

 

 

 

 



 

 

15  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

РАЗДЕЛ 2 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые  

(лекция - 2 часа)   

 

Тема 2.1. Обзор рынка косметических и эстетических услуг. Востребованность 

специалистов и услуг на рынке косметических услуг 

Тема 2.2. Цифровые технологии в индустрии красоты 

 

Обзор рынка косметических и эстетических услуг 

 

Микро-ботокс (baby botox) - новый ботокс 2.0 или baby botox.  

Процедура предполагает минимальные концентрации ботокса и более короткие промежутки 

между повторными инъекциями (каждые 6 - 8 недель). При микроинъекциях мимика остается 

более живой, и лицо выглядит естественно. При этом результаты буду сохраняться дольше, чем 

от обычного ботокса. 

 

Жидкостная подтяжка лица 

Жидкая подтяжка лица – это нехирургическая процедура, в которой используются 

инъекционные гелевые наполнители, а для инъекций используется игла с тупым концом, 

известная как микроканюля. Она движется вокруг ткани, не прокалывая кровеносные сосуды, 

как это делают традиционные иглы. Единая точка входа иглы обеспечивает широкий охват и 

равномерное распределение геля по всей области инъекций. Это позволяет смягчить побочные 

эффекты, такие как небольшая отечность или синяки. Процедура имеет ярко выраженный 

лифтинговый эффект, который может продлиться до двух лет. 
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Бакучиол-(Bakuchiol) 

Это антиоксидант, обнаруженный в семенах растения psoralea corylifolia (псоралея 

лещинолистная).  «Травяной ботокс» или «натуральный ретинол». Препарат не раздражает 

кожу, не вызывает сухость и шелушение, что часто бывает при использовании продуктов с 

ретинолом. Увеличивая клеточный оборот, бакучиол стимулирует выработку коллагена, 

способствует разглаживанию морщин и профилактике появления новых. 

 

Бьюти-минимализм 

При постоянной спешке в бешенном городском ритме женщинам очень сложно соблюдать 

многоступенчатый уход. Поэтому на смену популярному в последнее время корейскому 10-

ступенчатому уходу приходит бьюти-минимализм или skip-care. Теперь вместо множества 

различных банок на полке появятся несколько многофункциональных продуктов, которые 

сделают ежедневные процедуры более быстрыми, но не менее эффективными. 
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Маникюр с проволокой 

 

 
 

 

Dip Powder вместо лака для ногтей 

Главный nail-тренд 2019 года — покрытие специальной пудрой. По стойкости это нечто среднее 

между обычным лаком и гель-лаком. Ногти нужно окунуть в порошок, стряхнуть излишки и 

нанести топ. Просушивать в лампе не нужно. Покрытие держится от 2 до 4 недель и снимается 

обычным средством для снятия лака. При помощи такой пудры легко создавать эффект омбре, 

комбинируя несколько оттенков. 
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Ультразвуковой лифтинг 

SMAS-лифтинг - это новый метод подтяжки лица и тела. Инъекции и пластика не понадобится, а 

отеков и синяков не будет. Замедляет старение и подтягивает кожу надолго. 

 

Микроблейдинг бровей 

 

Мультимаскинг 
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Микронидлинг-патчи 

  

Микронидлинг 

 

Матовый нейл-арт 
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Декор маникюра стразами 

 

Абстрактный дизайн ногтей 

 

Блистательный маникюр с втиркой 
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Цифровые технологии в индустрии красоты 

Цифровые технологии обеспечивают широкие каналы для общения с клиентами и улучшают 

двустороннее взаимодействие. Современные социальные инструменты (а именно социальные 

сети) предоставляют возможность в реальном времени обмениваться идеями и определяться со 

спросом на продукцию.  

Цифровые тенденции улучшают производство и качество косметики - интернет вещей, 

робототехника и трехмерная печать. 

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 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. 
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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. 

Программа UNIVERSE-Красота 

Учет в салоне красоты: 

• Денежных средств, поступающих от клиентов, как наличных, так и безналичных. 

• Текущих расходов салона красоты. 

• Расхода материалов, используемых при оказании услуг. 

• Продаж товаров и услуг. 

• Начисления заработной платы. 

• Эффективности рекламы. 

• Посещаемости клиентов. 

Автоматическое ведение документации в салоне красоты: 

• Автоматическое формирование отчетов администратора (лист ежедневного отчета 

администратора, журнал предварительной записи клиентов, отчет о входящих звонках, отчет по 

текущим затратам, картотека клиентов салона красоты) 

• Автоматическое формирование отчетов бухгалтера (журнал поступления и движения товаров, 

журнал движения расходных материалов, журнал движения товаров на продажу, состояние 

склада, отчет о начислении заработной платы) 
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Программам BeautyPlanner 

• учет количества услуг и товаров; 

• учет денежных средств; 

• статистика посещаемости, оказанных услуг и реализованных товаров; 

• удобное планирование посещений клиентов с учетом свободного времени сотрудников; 

• ведение клиентской базы и базы сотрудников; 

• составление гибкого графика работы сотрудников, в том числе автоматизированное; 

• расчет комиссии сотрудников и начисление заработной платы с учетом оклада. 

 

 

 

Новые процедуры в соревнованиях 

Стоун-массаж 

Название стоун-массажа идет от английского слова "stone" - камень, потому как процедура 

выполняется при помощи специальных нагретых до определенной температуры гладких камней. 

Горячие камни кладутся на определенные участки тела. Отдавая свое тепло, они способствуют 
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расслаблению и прогреванию напряженных групп мышц, делая процедуру не только приятной, 

но и лечебной. 

 

 

Контрольные вопросы к разделу 3. 

 

1. Какие современные тенденции в профессиональной сфере индустрии красоты будут 

актуальными и востребованными в ближайшее время? Почему? 

2. Каковы основные цели внедрения цифровых платформ в работу современных салонов 

красоты? 

3. Какие новые процедуры, с учетом профессионального стандарта и ФГОС, вы бы предложили 

для включения в демонстрационный экзамен 
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РАЗДЕЛ 3 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология» 

(лекция 2 часа) 

 

Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях 

Тема 3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Тема 3.3. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 
 

WorldSkills International (WSI, от англ. skills — «умения») — международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1946 году. На 

сегодняшний день в деятельности организации принимают участие более 80 стран. Своей 

миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для 

развития высоких профессиональных стандартов. Еѐ основная деятельность — организация и 

проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте 

до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который 

также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее 

соревнование подобного рода. 

Soft skills – социальные, психологические, эмоциональные и другие навыки, которыми человек 

пользуется в решение разных проблем: бытовых, рабочих, межличностных. База этой группы 

навыков формируется еще в раннем детстве и развивается в течение всей жизни. 

Hard skills – узко специализированные знания и умения. Их человек получает и развивает в 

колледже/вузе/на курсах/тренингах и использует в своей профессиональной деятельности. 
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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. 
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+ soft skills: 

• карьерный рост, 

• постоянное личностное развитие, 

• востребованность на рынке труда, 

• более высокая стоимость как 

профессионала (зарплата), 

• большой выбор вакансий, 

• возможность занимать руководящую 

должность, 

• быстрое решение разных задач. 

 

14 важных «гибких навыков»: 

1. Коммуникация 

2. Критическое мышление 

3. Сервисность/Клиентоориентированность 

4. Управление проектами, людьми и собой 

5. Наставничество и менторинг 

6. Решение проблем 

7. Принятие решений 

8. Эмоциональный интеллект 

9. Ненасильственное общение 

10. Управление знаниями 

11. Работа в режиме неопределенности 

12. Бережливое производство 

13. Экологическое мышление 

14. Самоанализ и саморефлексия 

 

Коммуникация – это передача информации, обмен знаниями или сведениями между людьми. 

Например, приветствие, короткий разговор или покупка товаров/услуги. Коммуникация 

помогает налаживать контакты, чтобы удовлетворять человеческие потребности, выполнять 

жизненные и профессиональные задачи. В ближайшие десятилетия люди точно будут общаться 

друг с другом, поэтому навык будет актуальным независимо от изменений способов 

коммуникации. 

 

Коммуникативные навыки: 

• Аргументация своей позиции, 

убеждение 

• Взаимодействие с коллегами/клиентами 

• Ведение переговоров 

• Проведение презентаций 

• Работа в команде 

• Деловая переписка 
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Self-менеджмент (Управление собой): 

• Стрессоустойчивость 

• Планирование 

• Инициативность 

• Соблюдение сроков 

• Нацеленность на результат 

• Управление временем 

 

Мышление: 

• Мышление 

• Логическое 

• Критическое 

• Системное 

• Творческое 

• Проектное 

• Структурное 

 

Критическое мышление – это способность взвешенно подходить к переработке и потреблению 

информации. Мы постоянно находимся в информационном потоке. В нем легко потеряться, 

потерять фокус внимания или стать жертвой манипуляций. Навык помогает проверять 

информацию, искать взаимосвязь между фактами, рационально мыслить, принимать верные 

решения и сформулировать сильные аргументы. 

 

Клиентоориентированность – умение вовремя определять потребности и желания своей 

аудитории, чтобы удовлетворять их с максимальной пользой. Например, если у вашего клиента 

нет времени идти в магазин, вы можете доставить товар ему домой. Клиент увидит заботу и 

сэкономит время, а вы получите лояльного покупателя. Навык помогает конкурировать на рынке 

труда, товаров и услуг. В стране с развивающейся рыночной экономикой это особенно ценно. 

 

Управленческие навыки: 

• Распределение задач 

• Контроль 

• Поддержка 

• Систематизация результатов 

• Организация работы группы 

• Быстрый поиск альтернативных решений 

 

Наставничество и менторинг: 

Традиционная система образования жесткая и неповоротливая. В ней есть разрыв между 

компетенциями, которые мы получаем в университете и тем, что требуется на реальной работе. 

Чтобы быстрее вырасти профессионально и адаптироваться к требованиям рынка нужен 

наставник или ментор. 
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Ненасильственное общение (ННО) – это метод четко, понятно и точно доносить до собеседника 

информацию и добиваться своего. В ненасильственном общении вы сообщаете собеседнику 

наблюдение, подкрепляется его фактом, говорите о своей потребности и формулируете просьбу. 

Так вы не причините людям вреда, удовлетворите свои потребности, определите 

насильственную коммуникацию в свой адрес и вовремя ее остановите. Навык помогает 

договариваться в коллективных совещаниях, личном общении с коллегами и близкими. 

 

Принятие решений – это способность осознанно выбирать лучшее решение из возможных 

вариантов. Этот навык помогает быстро и с максимальной пользой достигать своих целей. 

Например, если вам предложили две интересные вакансии, но вы не знаете, какую выбрать — 

можете упустить обе. 

 

Решение проблем: если что-то идет не так, вы можете жаловаться или принимать меры. Навык 

решения проблем 

помогает справляться с трудностями на работе и в жизни. Чем сильнее его прокачиваете, тем 

более сложные ситуации вам будут по плечу. Решение проблем похоже на управление 

проектами и принятие решений — вы преодолеваете трудности, чтобы достичь целей и 

получить результат. 

 

Эмоциональный интеллект: способность понимать эмоции, мотивацию, намерения свои и 

других людей и управлять всем этим. Навык помогает решать практические задачи, принимать 

решения и строить коммуникацию с другими людьми. Например, если во время своей 

презентации вы видите, что слушатели устали — сделайте перерыв. 

 

Обучаемость — способность узнавать новую информацию и применять ее в жизни, чтобы 

решать повседневные задачи. Знания формируют умения, а умения — навыки. Важно не 

собирать концепции и теории, а применять их на практике, превращая в полноценные 

компетенции. Управление знаниями помогает выбирать нужные источники информации, 

сортировать ее и управлять планом обучения. 

 

Работа в режиме неопределенности: современный мир описывают аббревиатурой VUCA. Это 

мир нестабильности (volatility), неопределенности (uncertainty), сложности (complexity) и 

неоднозначности (ambiguity), и нам придется в нем жить. Работа в режиме неопределенности — 

умение быстро реагировать на изменения условий задачи, принимать решения, управлять 

проектами и своими ресурсами. Чтобы конкурировать на рынке и быть востребованным, нужна 

гибкость и умение быстро адаптироваться к изменениям. 

 

Бережливое производство – это умение устранять потери любого рода, искать узкие места и 

улучшать процесс создания чего-либо. Навык помогает экономить ресурсы конкретного 

человека или целого производства. Например, если правильно рассчитываете свою нагрузку — 

вы не выгораете, поэтому успеваете сделать больше и лучше. Навык необходим 

предпринимателям, которые связаны с мелким, средним или крупным производством. 
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Экологиченское мышление – это способность осознанно относиться к происходящим событиям 

без вреда для себя и окружающих. Экологическое мышление предполагает ответственность за 

свои действия и позитивное отношение к миру. Навык помогает увлекаться своим делом и 

получать удовлетворение от результата. Например, если в проекте сдвигаются сроки — вы не 

паникуете, а ищете решение проблемы. Быстрее преодолеваете трудности и стремитесь 

закончить работу качественно. 

 

Саморефлексия – это самостоятельный анализ своих поступков, поведения, деятельности. Она 

помогает оценить свои действия, осознать их и принять решение, что делать дальше. Например, 

если вы никак не можете наладить отношения с коллегами, саморефлексия поможет найти 

ошибки в общении с вашей стороны. Этот навык развивает осознанность — вы будете 

принимать более взвешенные решения, если знаете себя и осознаете свои потребности 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО СЛУШАТЕЛЯМИ С ОВЗ 

Слухо-зрительное восприятие устной речи – основное для детей с нарушенным слухом, 

осуществляется, когда они видят лицо, губы говорящего и «слышат» его с помощью слуховых 

аппаратов. Такой способ восприятия речи позволяет глухому/слабослышащему ребенку 

наиболее полно принимать информацию, что необходимо учитывать при проведении занятий, 

уроков и внеклассных мероприятий. Неслышащие/плохослышащие дети не всегда понимают 

собеседника по ряду причин. Особенности анатомического строения органов артикуляции 

говорящего (узкие губы, особенности прикуса и др.), маскировка губ (усы, борода, яркая помада 

и др.) и специфика продуцирования речи (нечеткая, быстрая речь и др.) значительно затрудняют 

понимание ее ребенком с нарушенным слухом. Значение имеет место расположения говорящего 

по отношению к неслышащему/плохослышащему ученику и количество включенных в беседу 

людей. Например, восприятие речи собеседника, располагающегося спиной к источнику света, 

спиной или боком к ребенку, участие в разговоре двух или более собеседников – негативно 

скажется на понимании речи. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, учитель должен 

быть готов к выполнению обязательных правил: 

 

глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе; 

ученика с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 

дидактического материала на всех этапах урока; контроль понимания ребѐнком заданий и 

инструкций до их выполнения и т.д.); 

проверить исправность/работоспособность слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; 

проверить индивидуальные дидактические пособия и т.д.); 

методы, приемы и средства, учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не 

задерживая при этом темп проведения урока; 

-

зрительное внимание; проверять понимание ребенком обращенной речи, заданий, текстов; 



 

 

31  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять 

словарный запас; развивать связную речь ученика; оказывать помощь при написании 

изложений, диктантов, при составлении пересказов и т.д.). 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

В работе с глухими/слабослышащими детьми наглядные методы являются наиболее 

востребованными, особенно на начальных этапах обучения. Наглядные методы предполагают 

использование пособий (плакатов, таблиц, схем, картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, 

кинофильмов, компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих полисенсорную основу 

восприятия информации. 

1. Метод иллюстрации позволяет демонстрировать обучающимся иллюстрированные материалы 

и пособия: картины, плакаты, портреты, графики, диаграммы, чертежи, схемы, карты, макеты, 

атласы, изображения информации на учебной доске и пр. 

2. Метод демонстрации состоит в том, чтобы показывать, как действуют реальные приборы или 

их модели, различные механизмы, технические установки. К данному методу относят 

постановку опытов и проведение экспериментов, а также демонстрацию различных процессов, 

свойств материалов, особенностей конструкций и приборов, разных коллекций (например, 

минералов, насекомых, художественных изделий, образцов материалов и т.д.). Метод 

демонстрации обеспечивает восприятие, как внешних форм (характеристик), так и внутреннего 

содержания не только в статике, но и динамике их протекания, что очень важно для понимания 

учащимися глубинной сущности, законов, закономерностей и принципов их действия и 

существования, условий их порождающих. Разновидностью метода демонстрации следует 

рассматривать и экскурсии. 

3. Видеометод – демонстрация материала с помощью фильмоскопов, кодоскопов, 

диапроекторов, киноаппаратов, телевизоров, видеомагнитофонов, компьютеров и т.п… 

Видеометод является одним из мощных источников воздействия на сознание и подсознание 

человека. Использование видеоматериалов помогает за очень короткое время в сжатом, 

концентрированном виде представить большое количество информации, профессионально 

подготовленной для восприятия, помогает заглянуть в сущность явлений и процессов, 

недоступных человеческому глазу (ультразвуковое изображение, спектральный анализ, влияние 

радиоактивных элементов на протекание биологических, химических и биохимических 

процессов, протекание быстрых и медленных процессов и т.д.) 

4. Текстовое сопровождение (письменные комментарии, аннотации, субтитры) наглядного 

материала оптимизирует его восприятие глухим/слабослышащим ребенком. 

5. Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и практические работы, 

игра и др.) также широко используются в процессе обучения детей с нарушениями слуха для 

расширения их возможностей познания действительности, формирования предметных и 

универсальных компетенций. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями слуха 

сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, более точно, полноценно воспринимать и 

осмысливать информацию, удерживать ее и перерабатывать. 

Применение этих методов возможно с использованием таких приемов, как планирование 

выполнения задания, постановка цели, оперативное стимулирование, контроль и регулирование, 

анализ результатов, определение причин недостатков. 

Работа с упражнениями начинается с формирования алгоритма учебных действий и поведенияв 

процессе урока. Школьник/студент с нарушением слуха учится ориентироваться на план урока; 
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учитель на первом этапе адаптации школьника/студента с нарушенным слухом предлагает 

алгоритмизированные инструкции, фиксирует внимание глухого/слабослышащего человека на 

начале действия и побуждает его к полноценному восприятию инструкции, анализу, обобщению 

и закреплению практического опыта в слове. 

Кроме того, человеку предлагаются такие виды работ, как совместное с учителем/наставником 

чтение и выполнение задания; 

объяснение учителем/партнером и показ образца выполнения задания упражнения; 

самостоятельное чтение задания человеком и развернутое объяснение своих действий в процессе 

его выполнения, сначала с учителем,затем в паре или в группе. Учителю необходимо помнить о 

своевременном отказе от алгоритмов и стереотипов в постадаптационный период, когда ребенок 

начинает справляться с пониманием инструкции и выполняет упражнения самостоятельно. 

1. Комплекс словесных методов обучения и воспитания людей с нарушениями слуха. Словесные 

методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую специфику в процессе 

обучения людей с нарушениями слуха и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными 

и практическими методами. 

Перечисленные особенности требуют соблюдения некоторых условий при использовании 

словесных методов: 

А) сопровождение устного высказывания учителя/учащихся письменными/схематическими/ 

визуальными материалами; 

Б) привлечение внимания слушателей к теме урока, новым словам и определениям с помощью 

игровых приемов; 

В) алгоритмизированное на первых этапах и структурированное объяснение нового материала, 

представленное в виде коротких тезисов, перечней, схем и др. на индивидуальной карточке/на 

доске; 

Г) смена деятельности обучающихся (узнавание, воспроизведение, применение), которая 

позволит избежать монотонности в изложении материала и предотвратит утомление;  

Д) использование приемов, направленных на развитие наблюдательности, ассоциативности, 

сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, воображения и т.п.; 

Е) использование специальных коррекционных приемов, применяемых в сурдопедагогике при 

работе со слушателями, имеющими нарушения слуха, в соответствии с различными языковыми 

уровнями (лексическосемантический – слово; синтаксический – словосочетания и предложения; 

уровень текста). 

В процессе обучения слушателя с нарушением слуха в инклюзивном пространстве и применение 

дидактических ресурсов возникают различные ситуации (в том числе и образовательные), 

которые педагог должен предусмотреть заранее, учитывая особенности таких школьников. 

Представленные рекомендации позволяют организовать деятельность учителя по 

прогнозированию и преодолению трудностей ребенка с нарушенным слухом на уроке. 

времени для выполнения заданий, особенно письменных. 

 

воспринимать обязательно с использованием своего зрения. 

-то 

общего дела, действия. Поэтому каждое новое слово, чтобы включиться в 

активную речь людей, должно мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со 

сверстниками работой.  
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процесса их достижения. 

идов деятельности или задания убедитесь, что слушатель Вас понял (например, 

используйте прием «повтори, что ты будешь делать», «расскажи, что надо сделать»). 

молчания», которые являются своеобразным отдыхом для слуха и будут полезны всем 

слушателям класса. 

слушателя с нарушенным слухом/всех учащихся повторять за учителем. 

осы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не 

торопите их с ответом, дайте время на обдумывание. 

нарушением слуха: повторите фразу, напишите ключевое или непонятое слово; напишите всю 

фразу. 

словарь на школьную доску. Ребенку с нарушением слуха легче один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Используйте как можно шире иллюстративный материал. 

говорящему, это не нарушение дисциплины, а необходимость (зрительная поддержка 

восприятия звуковой информации). 

еда на уроке ведется в режиме диалога/полилога, 

обращайте внимание глухого/слабослышащего учащегося на говорящих (установка постоянно 

поворачиваться к ним лицом) – это оптимальные условия восприятия речи (слуховое и 

слухозрительное восприятие) Так же в работе можно использовать:  

1. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями слуха.  

2. Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств является средством 

оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой 

функции.  

3. Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным средством 

для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения. 

4. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

 

Контрольные задания к разделу 3: 

1. Компетенция – это… 

 Перечень практических задач, которые решает человек на какой-то позиции 

 Наблюдаемое поведение, которое демонстрирует человек при выполнении практических 

задач 
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2. К какой компетенции относится следующее описание: поиск информации, решение 

конфликтов, предоставление информации в удобном виде и т.п.? 

 Креативность 

 Коммуникация 

 Критическое мышление 

 Координация 

3. Критическое мышление – это… 

 Проверка достоверности вводных, поиск ненадуманных проблем, проверка источников 

данных, оценка предлагаемых решений и т.п. 

 Совместное планирование, совместное выполнение задач, контроль статусов задач у 

партнеров и т.п. 

 Поиск решений, креативная подача решения и т.п. 

4. Выберите навыки 2020, входящие в топ-10. 

 Творчески мыслить 

 Быть в тренде 

 Управлять людьми 

 Развивать экстравертность 

 Работать в команде 

 Прокачивать уверенность в себе 

 Вести переговоры 

 Стремиться к успеху 

 Распознавать эмоции других людей и свои собственные, уметь управлять ими 

5. 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 

6. 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 
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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 «Эстетическая косметология» 

(лекция 2 часа) 

 

Тема 4.1. Требования Ворлдскиллс к технике безопасности по компетенции «Эстетическая 

косметология» 

Тема 4.2. Схема и оборудование рабочих мест в компетенции «Эстетическая косметология» 

 

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 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 бытовых 

косметических услуг».  

В соответствии с требованиями технического описания по компетенции «Эстетическая 

косметология»:  

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

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

«Коррекции и окрашивания бровей и ресниц», «Временное удаление волос 

косметическими средствами» участник выполняет строго в перчатках. 

 

 Все загрязненные расходные материалы выбрасываются в упакованном виде в 

мусорный бак, а затем утилизируются по окончании каждого модуля.  

 Все металлические инструменты до начала соревнований стерилизуются и помещаются 

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

конкурсанта, перечень инструментов, дата стерилизации. Использованные инструменты 
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помещают в индивидуальные лотки по окончании модуля, в котором они 

использовались. Затем запечатывают в крафт-пакеты.  

 
 Всё электрическое оборудование тестируется и проверяется Главным экспертом, 

Экспертом по ОТ и ТБ и Технологическим экспертом перед началом ознакомительного 

дня конкурса.  

 УЗ-пилинг рекомендовано проводить с использованием хлопчатобумажной перчатки 

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

замыкание контакта путем контакта металлических пластин на манипуле с кожей рук 

косметика.  

 Все модели заранее проходят проверку на аллергии и патологические реакции на 

продукты и процедуры под наблюдением Главного эксперта перед началом каждого 

модульного задания.  

 Все косметические продукты должны иметь декларации соответствия и инструкции на 

русском языке. Косметические средства проверяются Главным экспертом на предмет 

наличия маркировки, целостности упаковки и действующих сроков годности.  

 

Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение правил техники 

безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны:  

 Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в 

протоколе;  

 Второе нарушение: сделать повторное предупреждение участнику и зафиксировать 

нарушение в протоколе;  
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 Третье нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и применить 

соответствующие штрафные санкции.  

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

Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые будут 

сочтены не относящимися к Этетической косметологии, потенциально опасными для клиентов 

и участников или же могущими дать участнику несправедливое преимущество.  

Запрещенные инструменты и средства:  

• станки (бритвы) с открытыми лезвиями;  

• иглы Видаля, угревыдавливатели, ложки Уна;  

• маникюрные и педикюрные фрезы;  

• инструменты для коррекции вросшего ногтя и удаления мозолей;  

• разделители для пальцев;  

• корректирующие карандаши для маникюра/педикюра (корректоры лака);  

• металлические терки для стоп, пилки педикюрные с металлическими 

абразивными покрытиями и напылениями;  

• отшелушивающие носочки;  

• нестерильные металлические инструменты;  

• ржавые металлические инструменты;  

• стерильные инструменты, не запечатанные в крафт-пакеты;  

• фломастеры для дизайна ногтей;  

• акриловые материалы для моделирования ногтей;  

• органайзеры и пояса для визажных и маникюрных инструментов;  

• косметическая посуда (кроме декоративной посуды в субкритерии тематический 

СПА-уход);  

• косметические средства без маркировки на русском языке;  

• косметические средства без деклараций соответствия;  

• косметические средства с истекшим сроком годности;  

• ароматические стики и свечи;  

• массажные свечи;  

• трафареты для дизайна ногтей и боди-арта;  

• переводные татуировки;  

• стемпинг для декорирования ногтей; 

• хна для «татуировки».  

Использование любых не профессиональных инструментов должно быть согласовано с 

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

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

площадки и Главному эксперту и согласовать применение инструмента. Решение по 

использованию таких инструментов принимается путем голосования экспертов чемпионата 

простым большинством голосов.  
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В документе, регламентирующем охрану труда и технику безопасности по компетенции 

«Эстетическая косметология» прописаны, также, и требования к одежде и внешнему виду 

участников и экспертов. 

Требования к одежде участников ДЭ 

Профессиональная униформа (нижнее белье не должно просвечиваться, оно выбирается в цвет 

униформы): 

 закрытая специализированная (медицинская) обувь на плоской подошве (чистая), с 

фиксированной пяткой;  

 куртка может быть любого цвета (допускаются цветные элементы отделки);  

 на куртке крепится корпоративный бэйдж (длина рукава не более ¾); 

 брюки могут быть любого цвета, длина брюк до середины пятки (в положении стоя); 

с брюками нужно надевать носки (под цвет брюк, достаточно высокие, чтобы в 

положении сидя голени не оголялись);  

 драгоценности запрещены, кроме пары серег-гвоздиков (не более 1 пары) и 

обручального кольца (снять при работе с электрооборудованием); религиозные 

украшения должны быть спрятаны под униформу;  

 коротко подстрижены чистые ногти (гигиенический маникюр) без покрытия лаком;  

 отсутствие запахов тела, отсутствие запахов изо рта. Не пользоваться парфюмерией. 

Не жевать жвачку, не сосать конфеты. Можно использовать освежители дыхания;  

 волосы чистые, аккуратно причесанные, закрепленные сзади (не должны падать на 

воротник или лицо, не должны касаться спецодежды, прическа «хвост»-запрещена); 

шапочку или фиксатор-повязку надевать запрещается;  

 обязателен фрэш-макияж с использованием всех средств декоративной косметики 

(тон, пудра, румяна, карандаши, тени, помада), приветствуется дневной, освежающий 

макияж.  
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В соответствии со спецификацией WSSS при организации рабочего места специалист должен: 

знать и понимать  

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

относящиеся к эстетической косметологии;  

• ассортимент и назначение инструментов, оборудования и аппаратов, необходимых для 

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

обслуживать и как безопасно хранить их;  

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

профессиональных продуктов, косметики, инструментов; ингредиенты косметических 

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

• почему важно всегда следовать инструкции производителей;  

• профессиональную этику;  

• модели взаимодействия со смежными специалистами;  

• принципы эргономики;  

 

 

• коммерческое время на каждую косметическую процедуру;  

• принципы работы бизнеса в индустрии красоты, включая целеполагание;  

• роль человеческого фактора в успешном ведении бизнеса;   

• роль непрерывного обучения и повышения квалификации  

уметь 

• подготовить  зону  обслуживания  в  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими требованиями;   

• провести санитарную обработку всех рабочих поверхностей;  

• подготовить зону обслуживания для максимально эффективной работы;  

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

чтобы процедуры проходили без задержек и помех;  

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

достоинства и безопасность;  
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• аккуратно разместить обувь клиента под рабочим столиком или кушеткой;  

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

белье, аксессуары);  

• применяя косметику и аппараты, четко следовать инструкциям производителей;  

• создать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую среду;  

• применять стандарты и законы, относящиеся к эстетической косметологии;  

• выполнять процедуры с возможным повреждением целостности кожных покровов 

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

перчатках;  

• отделять чистый инструмент от грязного (использованного);  

• правильно утилизировать отходы, в т. ч. загрязненные биологическими жидкостям;  

• использовать стерильные инструменты; соблюдать правила использования и обработки 

инструментов во время и после процедур;  

• проводить санитарную обработку рук в начале и в процессе выполнения процедур;  

• соблюдать технику безопасности при выполнении аппаратных процедур;  
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• поддерживать порядок на рабочем месте во время процедуры (закрывать флаконы и 

тюбики с косметикой; аккуратно класть инструменты и косметику; выбрасывать отходы, 

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

чистый инструмент от использованного; правильно утилизировать производственные 

отходы);  

• убрать рабочее место и зону вокруг него;   

 

• дать рекомендации по уходу за кожей и подбору косметики для дома;  

• обеспечить уход после процедур и дать советы по приобретению продуктов;  

• знать обо всех актуальных тенденциях и модных течениях в отрасли.  

 

Ссылка на презентацию:  https://drive.google.com/drive/u/1/recent  

Контрольные вопросы к разделу 4. 

Обязательно использование одноразовых перчаток при проведении процедур: 

1. Мануальная чистка в уходе за лицом 

2. Скрабирование в комплексном уходе за телом 

3. Ультразвуковая чистка лица 

4. Ламинирование ресниц 

Требования к внешнему виду участника: 

1. Коротко подстриженные ногти 

2. Отсутствие запахов тела 

3. Отсутствие макияжа 

4. Медицинская форма белого цвета 

5. Драгоценности запрещены 

Кем проверяются косметические средства на предмет наличия маркировки, целостности 

упаковки и действующих сроков годности? 

1. Технический эксперт 

2. Эксперт по ОТ и ТБ 

3. Главный эксперт 

4. Волонтер 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/recent
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Требования к внешнему виду эксперта: 

1. Медицинская форма любого цвета 

2. Волосы чистые, уложенные в прическу 

3. Обязателен гигиенический маникюр 

4. Отсутствие покрытия на ногтях 

Какого цвета шрифт на корпоративном бэйдже эксперта? 

1. Красный 

2. Синий 

3. Зеленый 

4. Черный 

Когда Главный эксперт проводит инструктаж по охране труда? 

1. В подготовительный день 

2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

3. В первый день выполнения экзаменационного задания 

4. Во все дни ДЭ 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать: 

1. 1 часа 

2. 2-х часов 

3. 3-х часов 

4. 4-х часов 

Какова мера наказания за повторное нарушение требований ОТ и ТБ? 

1. Предупреждение 

2. Отстранение от сдачи ДЭ 

3. Отстранение от экспертного сообщества 

Кто принимает решение о назначении дополнительного времени для участника ДЭ? 

1. Эксперт по ОТ и ТБ 

2. Главный эксперт 

3. Сертифицированный эксперт 

4. Менеджер компетенции 

Сколько минимум комплектов металлических стерильных инструментов должен иметь 

участник? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 
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РАЗДЕЛ 5 

Модуль «Уход за лицом» 

 

Тема 5.1. Экспресс-уход за кожей лица (практическое занятие – 3 часа)  

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, антисептик, 

дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, нетканные салфетки, влажные 

салфетки, бумажные салфетки, перчатки, коврик, полотенца, миски, очищающие средства, 

пилинг, маска, завершающий крем. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Экспресс-уход за кожей лица»,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания (демакияж, очищение кожи 

– энзимный пилинг, гигиеническая экстракция комедонов, нанесение кремовой маски, 

завершающий уход),  

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

 

№ 

п/п 
Этап выполнения Место для заметок 

1.  Рабочее место подготовлено, санитарно-

гигиеническая обработка рабочих 

поверхностей оснащения и инструментов 

выполнена, рабочий столик накрыт. 

  

2.  Гость переодет в одноразовую процедурную 

одежду и тапочки (до выхода). 

  

3.  Состоялись знакомство с клиентом и краткий 

опрос. 

  

4.  Гость размещен на кушетке в комфортной 

позе, коврик и тапочки гостя размещены под 

кушеткой, стопы гостя обработаны. 

  

5.  Косметик продезинфицировал руки 

антисептиком. 

  

6.  Проведено поверхностное очищение кожи 

лица, области шеи и декольте. 
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7.  Косметические средства для выполнения 

процедур выбраны корректно.  

  

8.  Энзимный (ферментный) пилинг выполнен в 

соответствии с технологией и с соблюдением 

правил техники безопасности. В работе 

использован вапоризатор (горячий компресс, 

«холодное гидрирование»). 

  

9.  Гигиеническая экстракция комедонов 

выполнена по технологии. 

  

10.  Маска приготовлена по инструкции 

производителя и нанесена на кожу лица, шеи 

и декольте правильно. 

  

11.  В заключение процедуры на кожу нанесена 

сыворотка и косметическое средство в 

соответствии с потребностями гостя. 

  

12. На протяжении всей процедуры косметик 

заботится о комфорте и сохранении 

достоинства гостя. 

 

13. Косметик помог гостю подняться и 

сопроводил его после процедуры. Во время 

выполнения процедуры используются все 

эргономические особенности площадки. 

 

14. Рабочее место приведено в порядок.  

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Экспресс-уход за кожей лица»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента. 

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.  
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Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Косметик готов к процедуре   Косметик вымыл, 

продезинфицировал руки 

антисептиком и надел перчатки 

  

O Рабочее место подготовлено к 

процедуре 

  Санитарно-гигиеническая 

обработка рабочих поверхностей 

оснащения выполнена, кушетка 

аккуратно застелена, посуда 

продезинфицирована, все 

инструменты и аксессуары 

расставлены правильно 

  

O Гость подготовлен к процедуре   Состоялось знакомство и краткий 

опрос 

  

O Коврик и тапочки гостя размещены 

под кушеткой. 

  Коврик и тапочки аккуратно и 

правильно размещены под 

кушеткой 

  

O Демакияж   Ватной палочкой проверяют, не 

осталось ли не удаленной 

косметики на коже; лицо 

проверяют по периферии, брови, 

ресницы, губы и крылья носа 

стоп-

контроль 

O Гель для холодного гидрирования   Косметик правильно нанес 

препарат 

  

O Гель использован в необходимом 

количестве 

      

O Гель накрыт пленкой   На глаза положены ватные диски, 

пленка плотно, без воздушных 

пузырей касается кожи, сверху 

лежит горячий компресс 

стоп-

контроль      

тайминг                 

не менее 5 

мин 

O Гигиеническая экстракция комедонов   Косметик правильно работает 

руками, соблюдая правила 

асептики и антисептики, в 

перчатках! 

  

O кремовая маска нанесена на лицо 

правильно 

  границы четкие, ровные, нанесена 

равномерно. Зоны нанесения-лицо 

и шея 

стоп - 

контроль. 

Тайминг 

не менее 7 

мин. 

Фотофикс

ация 

O Кожа протонизирована       

O Нанесена сыворотка, нанесен 

финишный крем 

  Кожа лишь слегка влажная. 

Большая часть сыворотки и крема 

впиталась в кожу 

  

O Косметик помог гостю подняться и 

проводил его после процедуры 

      

O Косметик обрабатывает руки 

антисептиком в ходе всей процедуры 

  Использование антисептика после 

касания одежды, волос, 

посторонних предметов; перед 

тем, как брать в начале и в 
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процессе работы инструменты и 

средства с общего стола 

O В креманках не осталось излишков 

косметических средств 

  Проверить расход косметики 

согласно нормам расхода, 

рекомендуемым компанией 

  

O Рабочее место выглядит опрятно в 

ходе процедуры 

  На рабочем столе и тележке нет 

отходов; предметы стоят 

аккуратно, тюбики и флаконы -- с 

закрытыми крышками; салфетки и 

полотенца чистые, аккуратно 

сложены, зонирована чистая и 

грязная территория 

  

O На протяжении всей процедуры 

косметик соблюдает эргономичность 

  Осанка прямая; поза 

симметричная; упор ног на 

полную стопу, высота кушетки 

отрегулирована 

  

J Техника демакияжа       

    0 Очень плохая техника очищения, 

грубые, прерывистые движения, 

слишком сильный нажим для 

данного типа кожи, линии Лангера 

не соблюдены, кожа не 

фиксируется 

  

    1 Техника очищения ограничена, 

немного прерывистая, но в 

основном плавная и непрерывная, 

со слишком слабым нажимом. 

Линии Лангера соблюдены, кожа 

фиксируется 

  

    2 Уверенная техника очищения, 

движения плавные и непрерывные 

на всех участках лица и шеи 

клиента, линии Лангера 

соблюдены, кожа фиксируется 

  

    3 Очень уверенная техника 

очищения, движения плавные и 

непрерывные на всех участках 

лица и шеи клиента, Линии 

Лангера соблюдены, кожа 

фиксируется   

  

J Гигиеническая экстракция комедонов       

    0 Не уверенный, сильно 

ограниченный уровень 

мастерства: малая адгезия, 

неуверенные движения при 

экстракции камедонов, 

  

    1 Вполне уверенный, некоторое 

ограничение уровня мастерства: 

хорошая адгезия, уверенная 

постановка рук, удален 1 комедон 

  

    2 Уверенный, продемонстрирован 

хороший уровень мастерства, 

отличная адгезия, уверенность в 
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действии руками, удаление 1-2 

комедонов, движения пальцев 

выжимающие 

    3 Очень уверенный, высокий 

уровень мастерства, отличная 

адгезия, быстрые и уверенные 

действия пальцев. Удаление 3-4 

комедонов 

  

J Кремовая маска ровно и аккуратно 

нанесена на лицо и шею 

      

    0 Маска не полностью покрывает 

лицо, с неровными очертаниями, 

много не равномерных   участков, 

нанесена только на лицо. 

  

    1 Маска полностью покрывает лицо 

до основания, немного неровные 

очертания, две зоны не 

равномерной плотностью, 

нанесена на лицо и шею, 

  

    2 Маска полностью покрывает лицо 

до основания (лицо, шея, 

декольте), все очертания ровные, 

маска нанесена ровно, плотно 

  

    3 Маска полностью покрывает лицо 

до основания, все очертания 

ровные, маска нанесена ровно на 

всех участках лица и шеи 

равномерным плотным слоем, 

нанесена на лицо, шею, декольте 

  

J Профессиональное поведение       

    0 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на низком 

уровне. Имеются   повторяющиеся 

несоответствия по каждому 

пункту, косметик невнимателен к 

гостю, смотрит по сторонам, 

бегает в зоне соревнований. 

  

    1 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на среднем 

уровне. Имеются   отдельные 

отклонения по двум пунктам. 

Косметик проявляет 

внимательность к гостю. Не всегда 

улыбается, в зоне соревнований. 

  

    2 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на высоком 

уровне. Улыбается на протяжении 

всего контакта, размерен, 

передвигается спокойно по 

соревновательной зоне. 
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    3 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на 

высочайшем уровне. Косметик 

спокоен, невозмутим, 

стрессоустойчив, прекрасно 

владеет собой 
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Тема 5.2. Наращивание ресниц (практическое занятие – 4 часа)  

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, антисептик, 

дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, нетканные салфетки, влажные 

салфетки, бумажные салфетки, перчатки, коврик, полотенца, симулятор, ресницы для 

наращивания, клей для наращивания, пинцеты, щеточка. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Наращивание ресниц»,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- подготовка симулятора, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания (классическое 

поресничное наращивание с использованием ресниц минимум трех размеров),  

- использование эргономических особенностей процедуры, 

- уборка рабочего места. 

 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Косметик готов к процедуре.   

2.  Рабочее место подготовлено в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

  

3.  Симулятор подготовлен для 

процедуры. 

  

4.  Наращивание ресниц выполняется по технологии 

(классическое по ресничное наращивание). 

Используются ресницы минимум трех размеров. 

  

5.  Ресницы выглядят густыми. Оба глаза 

симметричны и сбалансированы. 

  

6.  На веках и наращенных ресницах нет 

следов клея, нет перекрещенных ресниц, 

нет пробелов, расстояние до ресничного 

края не более 1 мм. 

  

7.  Искусственные ресницы надежно закреплены. Во 

время выполнения процедуры используются все 

эргономические особенности площадки. 

  

8.  По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок. 

  

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Наращивание ресниц»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 
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- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента. 

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.  

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Гость готов к процедуре.   
 

  

O Косметик готов к 

процедуре 

  Рабочее место подготовлено в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

  

O Косметик закрепил и 

уложил симулятор 

  Симулятор закреплен и аккуратно лежит на 

протяжении всей процедуры 

  

O Косметик провел 

визуальный осмотр 

  Косметик осматривает симулятор   и подбирает 

ресницы 

  

O Поверхность ресниц 

обезжирена   

      

O Наращивание ресниц 

выполняется по технологии  

  поресничное наращивание выполняется 

посекционно 

  

O Используются ресницы 

минимум трех размеров 

      

O Оба глаза симметричны и 

сбалансированы 

  Ресницы выглядят густыми   

O На веках и нарощенных 

ресницах нет следов клея 

  приклеивание выполнено аккуратно    

O Нет перекрещенных 

ресниц. Нет пробелов. 

      

O Искусственные ресницы 

надежно закреплены. 

  проверить щеточкой стоп-

контрол

ь 

O Косметик не 

облокачивается на 

модель/симулятор 

      

O Расстояние до ресничного 

края не более 1 мм. 

      

J Наращивание ресниц 

выполняется по технологии  

      

    0 Ресницы распределены не симметрично. Виден 

клей на ресницах и коже в одном месте. Работа 

смотрится не аккуратной 

  

    1 Ресницы распределены симметрично. 

Использованы три размера искусственных ресниц 

  

    2 Ресницы распределены симметрично, 

использованы не менее 3 размеров ресниц. 

Ресницы выглядят пушистыми 

  

    3 Ресницы распределены симметрично. 

Использованы три размера искусственных ресниц. 
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Ресницы выглядят пушистыми. Использовано 

около 60 ресниц на каждый глаз. 

J Профессиональное 

поведение 

      

    0 Дресс-код; манера поведения; эргономика и 

артистизм продемонстрированы на низком уровне. 

Имеются   повторяющиеся несоответствия по 

каждому пункту 

  

    1 Дресс-код; манера поведения; эргономика и 

артистизм продемонстрированы на среднем 

уровне. Имеются отдельные отклонения по одному 

пункту 

  

    2 Дресс-код, манера поведения, эргономика и 

артистизм продемонстрированы на высоком 

уровне.  

  

    3 Дресс-код, манера поведения, эргономика и 

артистизм продемонстрированы на высочайшем 

уровне без ошибок и отклонений по всем пунктам 

  

 

 

Тема 5.3. Окрашивание и коррекция формы бровей, окрашивание 

ресниц (практическое занятие – 2 часа) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, вазелин, пинцет, линейка, зеркало, мисочки, краска, 

оксид. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Окрашивание и коррекция 

формы бровей, окрашивание ресниц»,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(подготовка, нанесение, экспозиция и снятие окрашивающих средств, 

коррекция бровей различными способами – пинцет, воск, сахарная паста),  

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Гость, косметик и рабочее место подготовлены к 

процедуре. 

  

2.  Косметик обработал руки антисептиком и надел 

перчатки. 

  

3.  Косметик обсудил с гостем цвет 

краски. 
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4.  На кожу нанесено защитное средство.   

5.  Окрашивающее вещество подготовлено, 

нанесено и снято в соответствии с протоколом 

процедуры и нормами расхода. 

  

6.  Экспозиция краски выдержана верно.   

7.  После процедуры использовано успокаивающее 

средство для кожи. 

  

8.  Краска тщательно удалена с кожи.   

9.  Все волоски хорошо прокрашены, брови 

выглядят естественно. 

 

10. Косметик измерил брови, наметил форму, 

обсудив ее с гостем. 

 

11. Кожа в процессе коррекции бровей хорошо 

натянута и зафиксирована (пинцетом, воском, в 

технике «шугаринг»), движения руки 

направлены правильно 

 

12.  Бровям придана новая форма, после коррекции 

брови выглядят симметрично. 

 

13.  Косметик продемонстрировал гостю результат 

коррекции и окрашивания в зеркальце. Во время 

выполнения процедуры конкурсант использовал 

все эргономические особенности площадки. 

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Окрашивание и коррекция формы 

бровей, окрашивание ресниц»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента. 

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

 

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 
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O Косметик   готов к 

процедуре 

  Окрашивание и коррекция проводятся в перчатках   

O Рабочее место 

подготовлено к 

процедуре 

  столик продезинфицирован и аккуратно накрыт   

O Гость   готов к 

процедуре 

  краска разведена по технологии   

O Продукты для 

окрашивания бровей 

подготовлены по 

технологии 

  в мисочке нет излишков краски   

O Поверхность бровей 

обезжирена 

      

O Нанесен слой 

защитного крема 

  вокруг места окрашивания   

O Краска равномерно 

нанесена на брови 

  вазелин не попал в глаза и на волоски тайминг 

мин. 5 

мин. 

O Краска полностью 

удалена с бровей 

  проверить ватной палочкой стоп-

контроль 

O Все волоски бровей 

равномерно 

прокрашены 

      

O Гостю 

продемонстрирована 

форма бровей 

  Демонстрация зеркальцем, сделана разметка.   

O Брови измерены и 

правильно зачесаны 

  проверить угольником/линейкой   

O Волоски удаляются 

пинцетом в нужном 

направлении 

  Толстые видимые волоски удалены. Линия без 

изъянов. 

  

O Кожа хорошо 

фиксируется в процессе 

коррекции 

      

O Гость комфортно 

размещен 

    
 

O Брови симметричны   участник показал гостю выполненную работу. 

Демонстрирует через зеркало. 

  

O Область бровей 

обработана 

специальным 

средством до и после 

коррекции 

    
 

O Процедура завершена   Брови смотрятся симметричными, окрашенными, 

нанесено успокаивающее средство 

стоп-

контроль 

J Окрашивание и 

коррекция бровей 

выполняется по 

технологии  

      

    0 Форма бровей не симметрична. Видны остатки 

краски на волосках и коже. Работа смотрится не 

аккуратной. Брови прокрашены не равномерно 
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    1 Брови оформлены симметрично. Прокрашены 

равномерно, форма соответствует требованиям 

гостя. В одном месте не равномерно прокрашены 

  

    2 Брови оформлены   симметрично. Брови выглядят 

пушистыми и густыми. Форма подобрана 

правильно, окрас равномерный. При коррекции 

кожа фиксировалась и натягивалась 

  

    3 Брови расположены симметрично. Брови выглядят 

пушистыми, густыми, плотными. Прокрашены 

равномерно. Окрашивание выполнено виртуозно. 

При коррекции кожа фиксировалась и натягивалась 

  

 

 

 

Тема 5.4. Расширенный уход за кожей лица с аппаратной процедурой 

(практическое занятие – 3 часа). 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, кисть, шпатели, миски, очищающие средства, тоник, 

пилинг, аппарат, гель холодного гидрирования, массажный крем, маски для 

лица, завершающий крем. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Расширенный уход за кожей 

лица с аппаратной процедурой»,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом,  

- забота о клиенте,  

- проведение осмотр и тестирование кожи гостя при помощи лампы-лупы и 

мануальных тестов,  

- заполнение диагностической карты, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(демакияж, очищение кожи – энзимный пилинг, выполнение аппаратной 

процедуры – УЗ пилинг, УЗ массаж, дезинкрустация, фонофорез, 

косметический массаж лица, нанесение альгинатной маски, завершающий 

уход),  

- комплиментарная процедура, 

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

 

 

 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  
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1.  Рабочее место подготовлено. Санитарно-

гигиеническая обработка рабочих поверхностей 

оснащения и инструментов выполнена. Рабочий 

столик накрыт правильно. 

  

2.  Гость переодет в одноразовую одежду и тапочки, 

поверх одет в махровый халат. 

  

3.  Состоялись знакомство с гостем и 

краткий опрос. 

  

4.  Гость размещен на кушетке в комфортной позе, 

коврик и тапочки гостя размещены под кушеткой, 

стопы гостя обработаны. 

  

5.  Косметик продезинфицировал руки 

антисептиком. 

  

6.  Проведено поверхностное очищение кожи 

лица, области шеи и декольте. 

  

7.  Проведены осмотр и тестирование кожи гостя 

при помощи лампы-лупы и мануальных тестов. 

  

8.  Косметические средства для выполнения 

процедур выбраны корректно. 

  

9.  Энзимный (ферментный) пилинг/гоммаж 

выполнен по технологии. 

 

10. Аппаратная процедура (дезинкрустация, УЗ-

пилинг, брашинг) проведена в соответствии с 

технологией и с соблюдением правил техники 

безопасности. 

 

11. Косметический массаж лица и шеи подобран и 

проведен в правильном ритме. В массаже 

использовано не менее 5 видов массажных 

приемов (поглаживание, растирание, 

разминание, ударные приемы, вибрация). 

Массаж выполняется в правильной позе. Набор 

массажных приемов, темп и интенсивность 

воздействия, а также выбор массажного средства 

соответствуют потребностям клиента. 

 

12. Маска (альгинатная, кремовая) приготовлена в 

соответствии с инструкцией производителя. 

Маска нанесена, экспонирована и снята согласно 

протоколу ее проведения (нанесена на лицо, 

шею, зону декольте). Края ровные, четкие, 

нанесена плотным, равномерным слоем. Кожа 

после маски сухая и чистая. 

 

13. Комплиментарная процедура во время 

экспозиции маски выполнена. 
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14. Диагностическая карта заполнена и подписана 

косметиком. 

 

15. В заключение процедуры на кожу нанесено 

косметическое средство в соответствии с 

потребностями гостя. 

 

16.  На протяжении всей процедуры косметик 

заботится комфорте и сохранении достоинства 

гостя. 

 

17.  Косметик помог гостю подняться и сопроводил 

после процедуры. Во время выполнения 

процедуры используютмя все эргономические 

особенности площадки. 

 

18. Рабочее место приведено в порядок.  

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Расширенный уход за кожей лица с 

аппаратной процедурой»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Рабочее место подготовлено 

к процедуре 

  столик, кушетка, лампа-лупа, стул 

продезинфицированы. Столик аккуратно 

накрыт; кушетка застелена 

  

O Косметик готов к процедуре   Косметик вымыл и продезинфицировал руки   

O Гость готов к процедуре   0   

O Стопы гостя 

продезинфицированы 

  надеты перчатки   

O Демакияж    проверить ватной палочкой брови, ресницы, 

губы, кожу 

стоп-

контрол

ь  

O Проведено тестирование 

кожи под лампой-лупой  

  Глаза закрыты ватными дисками, но при 

диагностики орбитальной зоны они снимаются, 

лампа после использования выключается 

  

O Диагностическая карта 

заполнена и подписана 

косметиком 

  Все графы карты заполнены, стоит подпись 

косметика, № рабочего места, фио, дата 
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O "Холодное гидрирование"   Используется протокол проведения процедуры 

производителя 

  

O УЗ аппарат подготовлен и 

протестирован 

  участник проверяет работу аппарата на себе   

O Проведена УЗ пилинг     положение скрабера и направление движений 

против роста пушкового волоса под углом в 45 

градусов 

тайминг 

7 минут 

O Контакт манипулы с кожей    на кожу нанесено средство для УЗ пилинга, 

манипула легко перемещается по коже 

  

O Проведен фонофорез   кожа достаточно увлажнена, манипула легко 

перемещается по коже 

тайминг 

7 минут 

O Скольжение манипулы по 

коже   

  манипула легко скользит в правильном 

направлении 

  

O Проведена санитарная 

обработка аппарата после 

использования. Аппарат 

отключен от сети 

  излучатель чистый, сухой, без следов косметики   

O Массаж лица выполнен   Использованы не менее 5 приемов, выполнены 

правильно (поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация, иннервация) 

тайминг 

20 мин 

O Маска кремовая наносится   

правильно 

  Маска нанесена: края ровные, слой плотный, 

равномерный (количество, консистенция), зона 

нанесения: лицо, шея, зона декольте 

 

O Экспозиция маски 

выдержана 

  Маска нанесена на лицо и подчелюстную зону и 

зону декольте, края ровные, слой плотный 

равномерный слой  

тайминг   

10 мин 

O Комплиментарная процедура 

выполнена 

  Во время экспозиции маски выполняется 

комплиментарная процедура 

  

O Маска удалена без следов    Осмотр (проверить контуры складки, волосы, 

кушетку), проверить салфеткой 

стоп-

контрол

ь 

O Кожа протонизирована. 

Нанесена сыворотка.  

Нанесен финишный крем 

  Кожа просушена, крем впитался   

O Косметик обрабатывает руки 

антисептиком в ходе всей 

процедуры 

  в течении выполнения процедуры косметик 

обрабатывает руки антисептиком,  

  

O Процедура завершена 

своевременно 

  Убрано рабочее пространство, протерт пол 

рядом с кушеткой, вымыты и 

продезинфицированы руки, косметик сообщил 

о завершении процедуры. 

  

J Профессиональное 

поведение 

      

    0 Дресс-код; манера поведения; эргономика и 

артистизм продемонстрированы на низком 

уровне. Имеются   повторяющиеся 

несоответствия по каждому пункту, косметик 

невнимателен к гостю, смотрит по сторонам 
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    1 Дресс-код; манера поведения; эргономика и 

артистизм продемонстрированы на среднем 

уровне. Имеются отдельные отклонения по 

двум пунктам. Косметик проявляет 

внимательность к клиенту. Не всегда улыбается 

  

    2 Дресс-код, манера поведения, эргономика и 

артистизм продемонстрированы на высоком 

уровне. Улыбается на протяжении всего 

контакта, размерен, передвигается спокойно по 

соревновательной зоне 

  

    3 Дресс-код, манера поведения, эргономика и 

артистизм продемонстрированы на высочайшем 

уровне. Косметик спокоен, невозмутим, 

стрессоустойчив, прекрасно владеет собой 

  

J Уход за гостем       

    0 Достоинство гостя нарушалось несколько раз; 

забота о комфорте гостя слабо выражена, 

коммуникация с гостем на низком уровне, его 

потребности не учтены 

  

    1 Достоинство гостя; забота о комфорте гостя; 

коммуникация с гостем и учет потребностей на 

среднем уровне. Имеются отдельные 

отклонения по двум пунктам 

  

    2 Достоинство гостя в целом сохранено; забота о 

комфорте гостя; коммуникация с гостем и учет 

потребностей продемонстрированы на высоком 

уровне.   

  

    3 Достоинство гостя сохранено; забота о 

комфорте гостя; коммуникация с гостем и учет 

потребностей продемонстрированы на 

высочайшем уровне без нарушений и 

отклонений по всем пунктам 

  

J Массаж лица выполнен в 

правильном ритме и темпе, 

подходящем клиенту; мин. 4 

вида приемов 

      

    0 Медленно, сбивчиво; неуверенная техника, 

менее 4 видов приемов 

  

    1 Адекватный темп и ритм, стандартный набор 

приемов; использовано 3 вида приемов 

  

    2 Хороший темп и ритм, подходящий гостю; 

уверенное исполнение; разнообразные приемы; 

использовано 4 вида приемов 

  

    3 Превосходный темп и ритм, отменное владение 

техникой, широкий диапазон приемов (4 и 

более) с учетом потребностей гостя, 

продемонстрирован артистизм 

  

J   Кремовая маска аккуратно 

нанесена на лицо 
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    0 Маска неравномерна; контур неровный; маска 

затекает на волосы и тыльную часть шеи; 

наносится сверху вниз, нанесена только на лицо 

  

    1 Маска нанесена аккуратно, контур немного 

неровный; неравномерный слой на 2-3 участках, 

нанесена на лицо и шею 

  

    2 Маска нанесена аккуратно, контур ровный; 

равномерная плотность, нанесена на лицо. шею, 

декольте 

  

    3 Маска нанесена аккуратно, контур идеально 

ровный; слой равномерный, нанесена на лицо, 

шею, декольте, границы четкие, глаза прикрыты 

ватными дисками 

  

 

 

 

Тема 5.5. Ламинирование ресниц (практическое занятие – 2 часа). 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, патчи, силиконовые валики, аппликатор, составы для 

ламинирования, краска для ресниц, оксид. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Ламинирование ресниц»,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(подготовка клиента, выкладка и закрепление валика необходимого 

размера, нанесение, экспозиция и снятие последовательно всех составов, 

окрашивание ресниц),  

- демонстрация результатов процедуры клиенту, 

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Гость, косметик и рабочее место подготовлены к 

процедуре, косметик обработал руки 

антисептиком. 

  

2.  Косметик обсудил с клиентом размер изгиба 

ресниц. 

  

3.  На кожу век нанесено защитное 

средство. 

  

4.  Ресницы обезжирены, закреплены нижние 

ресницы. 
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5.  Выложен и закреплен силиконовый валик 

необходимого размера. 

  

6.  Основной состав подготовлен, нанесен на 

ресницы и своевременно снят в 

соответствии с протоколом процедуры и 

нормами расхода. 

  

7.  Экспозиция состава выдержана, верно.   

8.  Окрашивающее вещество подготовлено, 

нанесено и снято в соответствии с протоколом 

процедуры и нормами расхода. 

  

9.  Экспозиция краски выдержана верно  

10. Подготовлен, нанесен и снят закрепитель – 

кератин. 

 

11. Экспозиция этого этапа выдержана, верно.  

12. Все волоски хорошо выложены и прокрашены 

полностью. 

 

13. После процедуры использовано успокаивающее 

средство для кожи. 

 

14. После ламинирования ресницы выглядят 

естественно и симметрично. 

 

15. Косметик продемонстрировал гостю результат 

ламинирования в зеркальце. 

 

16. Липкая лента и валики аккуратно сняты.  

17. В ходе процедуры косметик заботится о 

комфорте гостя, не опирается на лоб и его 

голову. Во время выполнения процедуры 

используются все эргономические особенности 

площадки. 

 

18. По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок. 

 

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Ламинирование ресниц»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   
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- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Рабочее место подготовлено    подготовлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Подготовлено все, что необходимо для этой 

процедуры 

  

O Гость   готов к процедуре.   комфортно размещен   

O Косметик готов к процедуре   Ламинирование проводят в перчатках   

O Поддержка тела клиента, 

комфорт и защита скромности 

на протяжении всей 

процедуры 

  Гость хорошо укрыт на протяжении всей 

процедуры, белья не видно 

  

O Косметик провел визуальный 

осмотр 

      

O Косметик подобрал валики с 

необходимым изгибом 

      

O Поверхность ресниц 

обезжирена   

      

O Ламинирование ресниц 

выполняется по технологии  

      

O Ресницы хорошо закреплены 

и расчесаны 

  Ресницы равномерно распределены, хорошо 

прочесаны стиком. Ресницы не 

перекрещиваются. Приклеены аккуратно. 

  

O Оба глаза симметричны и 

сбалансированы 

  
 

  

O Нанесен состав №1     стоп-

контрол

ь                         

тайминг 

5 мин. 

O Нанесен состав №2     стоп-

контрол

ь                         

тайминг 

5 мин. 

O Нанесен состав №3   проверить наличие состава №3 ватной 

палочкой 

тайминг 

5 мин.                      

Стоп-

контрол

ь 

O Валики аккуратно сняты, 

Клей хорошо удален 

  отсутствуют остатки клея, отсутствуют 

склеенные ресницы 

стоп-

контрол

ь  

J Ламинирование ресниц 

выполняется по технологии  
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    0 Ресницы распределены не симметрично. 

Видны остатки клея на ресницах и коже. 

Работа смотрится не аккуратной. Ресницы 

перекрещены 

  

    1 Ресницы распределены симметрично. 

Направление в одну сторону, в одном месте 

смотрятся гуще, в одном месте склеены 

  

    2 Ресницы распределены симметрично. 

Ресницы выглядят пушистыми и густыми. 

Направление задано верное 

  

    3 Ресницы распределены симметрично. 

Ресницы выглядят пушистыми, густыми, 

плотными. Направление задано к наружному 

углу глаза 

  

 

 

 

Тема 5.6. Вечерний макияж/свадебный макияж (практическое занятие 

– 2 часа) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, шпатель, палитра, очищающие средства, база, кисти, 

спонжи, ресницы, декоративная косметика, средства для декорирования. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Вечерний макияж/свадебный 

макияж»,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(очищение кожи, нанесение праймера и базы, свето- и цветокоррекция, 

нанесение средств декоративной косметики, наклеивание искусственных 

ресниц, применение декоративных элементов),  

- подготовка модели к демонстрации работы, 

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Косметик готов к выполнению макияжа, руки 

продезинфицированы. 

  

2.  Рабочее место подготовлено.   

3.  Кожа подготовлена к макияжу 

(очищена тоником, нанесены 

праймер и база). 

  



 

 

63  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

4.  Определены зоны лица, где требуется коррекция, 

выполнена свето- и цветокоррекция. 

  

5.  Инструменты для нанесения макияжа аккуратно 

расположены в зоне оказания услуги и правильно 

используются в соответствии с технологией и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

  

6.  Макияж соответствует заявленной теме и 

адаптирован к внешности модели. 

  

7.  Макияж нанесен симметрично, пропорции 

выдержаны, черты лица не искажены. 

  

8.  Соблюдены законы цветометрии.   

9.  Соблюдены законы композиции.  

10. Средства декоративной косметики (тон, румяна, 

тени) хорошо растушеваны на коже, растушевки 

«чистые». 

 

11. Контуры глаз и губ четкие, ровные.  

12. Макияж выполнен с учетом линий гармонии.  

13. Наклеены искусственные ресницы.  

14. В оформлении работы использованы 

декоративные элементы (стразы, блестки, 

перламутр, пайетки и т. п.). 

 

15. Модель подготовлена к демонстрации работы.  

16. По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок. 

 

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Вечерний макияж/свадебный макияж»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   
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Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Косметик готов к процедуре   дресс-код   

O Рабочее место подготовлено к 

процедуре 

  столик продезинфицирован и 

аккуратно накрыт 

  

O Клиент подготовлен к процедуре   размещение, защита одежды, 

очищение и увлажнение кожи 

  

O Выполнена свето- и цветокоррекция.       

O Макияж соответствует внешности 

модели.  

      

O Макияж нанесен симметрично. 

Пропорции выдержаны, черты лица 

не искажены. 

      

O Контуры фэшн-макияжа четкие и 

ровные 

      

O Средства декоративной косметики 

(тон, румяна, тени) хорошо 

растушеваны на коже Растушевки 

«чистые». 

      

O Макияж читабелен   в макияже читается стиль   

O Использование не менее 3-х техник 

декорирования 

      

O Искусственные ресницы надежно 

закреплены по всей длине; не видно 

следов клея 

  использованы ленточные ресницы   

O Правила санитарии и гигиены 

соблюдаются 

  использование палитры и точилки   

O Рабочее место выглядит опрятно в 

ходе процедуры. 

      

O Рабочее место убрано по 

завершению процедуры 

      

O Процедура завершена вовремя, с 

учетом уборки и мытья рук! 

    стоп-

контроль    

тайминг 

2,0 часа 

J Тонирование выглядит естественно       

    0 Тон сильно заметен на коже либо 

слишком слабый; цвет тонального 

средства сильно отличается от 

естественного цвета кожи клиента; 

заметна граница между 

затонированными и не 

затонированными участками; тон 

лежит пятнами 

  

    1 Тон выглядит естественно; близок к 

натуральному цвету кожи; имеется 

2 неравномерных участка или 

заметна граница между 

затонированными и 

незатонированными участками 

  

    2 Тон выглядит естественно; границы 

хорошо растушеваны; в одной зоне 
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тон распределен немного не ровно; 

подходит клиенту по цвету 

    3 Тон выглядит естественно; 

подходит клиенту по цвету; все 

границы хорошо растушеваны; тон 

лежит равномерно на всех участках 

  

J Румяна       

    0 Цвет не соответствует дизайну; 

румяна плохо растушеваны, 

несимметричны; 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 глаза       

    0 Подводка и тени нанесены не 

ровно, растушевки грязные; тени 

осыпались на кожу; цвет и форма 

теней, плохо сбалансированы; 

расположение и растушевка теней 

ассиметричные 

  

    1 Подводка и тени нанесены немного 

не ровно; цвет и форма 

сбалансированы; имеется легкая 

асимметрия и неаккуратность в 

растушевках и подводке; 

растушевки стандартные 

  

    2 Подводка и тени нанесены ровно; 

хорошо растушеваны; 

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 
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J Губы       

    0 Контур не симметричный; выходит 

за естественную границу более чем 

на 0,5 мм; помада размазана; цвет 

не сбалансирован и не подходит 

клиенту 

  

    1 Линия контура плавная, но 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 Сложность дизайна, креативность       

    0 Низкая сложность макияжа, боди-

арта и декорирования, не креативно 

  

    1 Средняя сложность макияжа, боди-

арта и декорирования, стандартно 

  

    2 Высокая сложность макияжа, боди-

арта и декорирования, с элементами 

креатива 

  

    3 Высочайшая сложность макияжа, 

боди-арта и декорирования, очень 

креативно 

  

J Общий вид дизайна и соответствие 

теме 

      

    0 Дизайн не раскрывает тему и 

выглядит не привлекательно 

  

    1 Дизайн стандартный, соответствует 

теме. Общий вид 

удовлетворительно 

  

    2 Дизайн хорошо раскрывает тему. 

Общий вид привлекательный 

  

    3 Дизайн великолепно раскрывает 

тему, отличается оригинальностью. 
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РАЗДЕЛ 6 

Модуль «Уход за телом» 

 

Тема 6.1. Классический СПА-уход за телом (практическое занятие – 5 

часов) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, кисть, шпатели, очищающее средство, скраб, маска, 

масло массажное, завершающий крем, элементы декорирования кушетки. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Классический СПА-уход за 

телом», 

- выполнение дизайна рабочего места (столик и кушетка), 

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(очищение кожи, скрабирование кожи, гигиенический массаж тела, 

нанесение маски (обертывание), завершающий уход),  

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Рабочее место подготовлено к проведению 

процедуры. 

  

2.  Выполнен дизайн рабочего места (столик и 

кушетка). На кушетке продемонстрирован 

дизайн в виде выкладки полотенцами. В 

процессе выполнения процедуры остается дизайн 

рабочего столика. 

  

3.  Состоялись знакомство с гостем и 

краткий опрос. 

  

4.  Гость заранее переодет в одноразовое белье, 

тапочки и махровый халат. 

  

5.  Гость правильно и комфортно размещен на 

кушетке, тапочки размещены под кушеткой. 

  

6.  Косметик продезинфицировал руки 

антисептиком. 
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7.  Перед началом процедуры стопы гостя 

обработаны антисептиком. 

  

8.  Кожа рук, ног, спины очищена тоником.   

9.  Кожа спины, рук и ног скрабирована и очищена 

от остатков скраба (нет частиц скраба на коже, на 

униформе косметика, на полу и на кушетке). 

 

10. Гигиенический массаж тела (ноги, руки, спина) 

подобран и проведен в правильном ритме. В 

массаже использовано не менее 5 видов 

массажных приемов (поглаживание, растирание, 

разминание, ударные приемы, вибрация). 

Массаж выполняется в правильной позе. Набор 

массажных приемов, темп и интенсивность 

воздействия, а также выбор массажного средства 

соответствуют потребностям клиента. По 

завершении массажа, остатки массажного 

средства удалены с кожи. 

 

11. Косметическое средство для маски 

(обертывания) ровным слоем нанесено на спину, 

руки и ноги гостя (грязевое, пастообразное, 

кремообразное). Тело укрыто фольгой, гость 

укрыт махровым полотенцем (пледом) для 

обеспечения тепла и комфорта. 

 

12. Обертывание/маска удалено полностью, нет 

следов косметического средства на коже, белье и 

кушетке. 

 

13. В ходе процедуры косметик заботится о 

сохранении комфорта и достоинства гостя. 

 

14. Косметик помог ему встать, надеть тапочки, 

сопроводил его после процедуры. 

 

15. Рабочее место приведено в порядок.  

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Классический СПА-уход за телом»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента. 

  

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  
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- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Рабочее место подготовлено к 

процедуре 

  Рабочее пространство 

продезинфицировано (в перчатках): 

кушетка, столик, лампа-лупа, стул, 

Кушетка аккуратно застелена, 

выполнен тематический дизайн 

рабочего места,  

  

O Рабочий столик накрыт к процедуре 

СПА 

  Посуда, материалы и 

косметические препараты 

располагаются в аккуратном 

порядке, на своих местах. Все 

приготовлено для данной 

процедуры. Нет ничего лишнего. 

Пространство зонировано 

  

O Выполнен дизайн рабочего места    выдержаны законы композиции, 

цвет, форма, содержание, тема 

свободная  

  

O Гость подготовлен к процедуре   Состоялось знакомство и краткий 

опрос 

  

O Коврик и тапочки размещены под 

кушеткой. 

  0   

O Стопы гостя обработаны перед 

началом процедуры 

  Косметик обрабатывает стопы в 

перчатках, затем их снимает 

  

O Поверхностное очищение кожи рук, 

ног, спины выполнено 

  Влажными салфетками 

очищающими или тоником 

  

O Кожа спины скрабирована       

O Скраб эффективно удален   Проверить, не осталось ли следов 

средства на коже клиента, на 

участнике, на кушетке или на полу. 

Кожа на ощупь должна быть сухой 

без абразивных частичек. 

стоп-

контроль 

O Маска грязевая нанесена на спину   

ровным слоем 

  сделать фото, границы выдержаны, 

наблюдаются плотность, 

равномерность. 

стоп-

контроль 

O Маска покрыта фольгой для 

сохранения тепла 

  фольга полностью покрывает 

маску; тело обернуто аккуратно; 

гость укрыт махровым полотенцем 

(пледом) для обеспечения тепла и 

комфорта 

тайминг 

не менее 

20 мин 

O Маска удалена без следов   проверить салфеткой на остатки 

маски на коже, белье, кушетки 

стоп-

контроль 

O Комплиментарная процедура во 

время обертывания проведена  

      

O Массаж спины, ног и рук выполнен   Использованы основные приемы и 

вспомогательные. Приемы 

выполнялись последовательно, с 

необходимой скоростью, в 

стоп-

контроль    

тайминг 
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определенном темпе. Все движения 

физиологичны и анатомичны 

не менее 

50 мин.. 

O Остатки массажного средства 

полностью удалены  

  проверить салфеткой  стоп-

контроль 

O Стопы обезжирены   зафиксировать действие   

O На кожу нанесен финишный крем   крем хорошо впитался   

O Косметик предложил гостю стакан 

воды 

  можно использовать чайную 

церемонию (до или после 

процедуры) 

  

O Косметик помог гостю встать, 

надеть тапочки; проводил его   после 

процедуры 

      

O Косметик обрабатывает руки 

антисептиком в ходе всей 

процедуры 

  Использование антисептика после 

касания одежды, волос, 

посторонних предметов; перед тем, 

как брать в начале и в процессе 

работы инструменты и средства с 

общего стола 

  

O Рабочее место выглядит опрятно в 

ходе процедуры 

  На рабочем столе и тележке нет 

отходов; чистый инструмент 

отделен от грязного; предметы 

стоят аккуратно, тюбики и флаконы 

- с закрытыми крышками; салфетки 

и полотенца чистые, аккуратно 

сложены 

  

O Косметик соблюдал эргономичность 

на протяжении всей процедуры 

  Осанка прямая; поза симметричная; 

упор на полную стопу, высота 

кушетки отрегулирована 

  

O В креманках не осталось излишков 

косметических средств 

  Проверить расход косметики 

согласно нормам расхода 

  

O Рабочее место убрано по завершении 

процедуры 

  Рабочее пространство убрано, 

продезинфицировано, руки 

вымыты, 

  

O Процедура завершена вовремя    косметик сообщил о завершении 

процедуры 

стоп-

контроль 

J Дизайн рабочего места       

    0 законы композиции использовались 

частично, цвет учтен 

  

    1 в работе учтены композиция, цвет, 

содержание, стандартная работа 

  

    2 в работе учтены композиция, цвет, 

содержание, форма; использовано 

художественное оформление 

кушетки при помощи полотенец. 

Процедура выполнена с 

использованием элементов СПА-

ритуала 

  

    3 выдержаны законы композиции, 

цвет, форма, содержание на 

высшем уровне; для дизайна 
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использовано художественное 

оформление кушетки при помощи 

полотенец, учтена церемония СПА- 

ритуала, чаепития, использованы 

др. аксессуары  

J Профессиональное поведение       

    0 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на низком 

уровне. Имеются   повторяющиеся 

несоответствия по каждому пункту 

  

    1 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на среднем 

уровне. Имеются отдельные 

отклонения по двум пунктам 

  

    2 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на высоком 

уровне. Имеются незначительные 

отклонения по одному из пунктов 

  

    3 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на 

высочайшем уровне без ошибок и 

отклонений по всем пунктам 

  

J Уход за гостем       

    0 Достоинство гостя нарушалось 

несколько раз; забота о комфорте 

гостя слабо выражена, 

коммуникация с гостем на низком 

уровне, его потребности не учтены 

  

    1 Достоинство гостя; забота о 

комфорте гостя; коммуникация с 

гостем и учет потребностей на 

среднем уровне. Имеются 

отдельные отклонения по одному 

пункту 

  

    2 Достоинство гостя в целом 

сохранено; забота о комфорте 

гостя; коммуникация с гостем и 

учет потребностей 

продемонстрированы на высоком 

уровне. пунктов 

  

    3 Достоинство гостя в целом 

сохранено; забота о комфорте 

гостя; коммуникация с гостем и 

учет потребностей 

продемонстрированы на 

высочайшем уровне без нарушений 

и отклонений по всем пунктам 

  

J Маска аккуратно нанесена на ноги         
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    0 Маска неравномерно нанесена; 

контур неровный; маска затекает на 

белье 

  

    1 Маска нанесена аккуратно, контур 

немного неровный; неравномерный 

слой на 2-3 участках 

  

    2 Маска нанесена аккуратно, контур 

немного ровный; неравномерный 

слой на 1 участке практически не 

виден 

  

    3 Маска нанесена аккуратно, контур 

идеально ровный; слой 

равномерный, границы четкие 

  

J Массаж выполнен в нужном ритме и 

темпе, подходящем гостю, 

использовано минимум 5 видов 

приемов 

      

    0 Неуверенное использование, 

ограниченный уровень мастерства; 

использовано менее 4 видов 

приемов 

  

    1 Ровный темп и ритм, несколько 

ограниченный набор массажных 

движений; массаж частично 

соответствует потребностям гостя; 

приемы выполняются верно 

  

    2 Хороший уровень мастерства; 

разнообразные массажные приемы; 

движения плавные и непрерывные; 

приемы выполняются верно; 

массаж отвечает потребностям 

гостя, скорость физиологична, 

приемы читабельны 

  

    3 Очень уверенное исполнение; 

отменное владение техникой, 

широкий диапазон приемов с 

учетом потребностей гостя; 

движения плавные, без отрывов, 

последовательные; артистичное 

исполнение 

  

J Глубина массажа, степень нажима 

соответствуют нуждам гостя и 

выбранной зоне 

      

    0 Не уверенный, сильно 

ограниченный уровень мастерства: 

сильно ограниченный уровень 

глубины и нажима.  

  

    1 Вполне уверенный, некоторое 

ограничение уровня мастерства: 

ограниченный уровень глубины и 

нажима достаточный для 
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удовлетворения большинства нужд 

клиента 

    2 Уверенный, продемонстрирован 

хороший уровень мастерства, 

глубина и нажим, соответствующие 

нуждам гостя, приемы читаются 

  

    3 Очень уверенный, высокий уровень 

мастерства, продемонстрирован 

полный набор техник, глубина и 

нажим полностью соответствуют 

нуждам клиента 

  

J При демонстрации массажных 

техник все движения плавные, 

ритмичные и непрерывные 

      

    0 Не уверенный, сильно 

ограниченный уровень мастерства.  

Массаж плохой, движения не 

плавные и прерывистые, приемы не 

читаются  

  

    1 Вполне уверенный, некоторое 

ограничение уровня мастерства: 

массаж в основном плавный и 

непрерывный, без резких движений 

  

    2 Уверенный, продемонстрирован 

хороший уровень мастерства, 

двмижения плавные и 

непрерывные, приемы читаются 

  

    3 Очень уверенный, высокий уровень 

мастерства, продемонстрирован 

очень плавные и последовательные 

массажные движения 

  

 

 

Тема 6.2. Липкий массаж (практическое занятие – 4 часа) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, кисть, миски, очищающее средство, массажное 

средство, завершающий крем. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Липкий массаж», 

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(очищение кожи, скрабирование кожи, липкий массаж тела, удаление 

массажного средства, завершающий уход),  

- сопровождение клиента,  
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- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Рабочее место подготовлено к проведению 

процедуры. 

  

2.  Состоялись знакомство с гостем и краткий опрос.   

3.  Гость заранее переодет в 

одноразовое белье, тапочки и 

махровый халат. 

  

4.  Гость правильно и комфортно размещен на 

кушетке, тапочки размещены под кушеткой. 

  

5.  Косметик продезинфицировал руки 

антисептиком. 

  

6.  Перед началом процедуры стопы гостя 

обработаны антисептиком. 

  

7.  Кожа рук, ног, спины очищена тоником.   

8.  Кожа спины, рук и ног скрабирована и очищена 

от остатков скраба (нет частиц скраба на коже, на 

униформе косметика, на полу и на кушетке). 

  

9.  Липкий массаж тела (ноги, руки, спина) 

подобран и проведен в правильном ритме. В 

массаже использовано не менее 3 видов 

массажных приемов (растирание, разминание, 

ударные приемы, вибрация). Массаж 

выполняется в правильной позе. Набор 

массажных приемов, темп и интенсивность 

воздействия, а также выбор массажного средства 

соответствуют потребностям клиента. По 

завершении массажа, остатки массажного 

средства полностью удалены с кожи. 

 

10. В ходе процедуры косметик заботится о 

сохранении комфорта и достоинства гостя. 

 

11. Косметик помог ему встать, надеть тапочки, 

сопроводил его после процедуры. 

 

12. Рабочее место приведено в порядок.  

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Липкий массаж»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  
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3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Косметик готов к процедуре   руки продезинфицированы   

O Гость подготовлен к процедуре   Состоялось знакомство и 

краткий опрос 

  

O Рабочее место подготовлено к процедуре   Рабочее пространство 

продезинфицировано (в 

перчатках): кушетка, столик, 

лампа-лупа, стул, Кушетка 

аккуратно застелена, выполнен 

тематический дизайн рабочего 

места,  

  

O Коврик и тапочки размещены под 

кушеткой. 

  Коврик и тапочки аккуратно и 

правильно размещены под 

кушеткой у ножного конца. 

  

O Косметическое средство для липкого 

массажа протестировано 

  Проверить на себе   

O Перед началом процедуры ноги гостя 

обработаны антисептиком. 

  обрабатываются в перчатках, 

затем из необходимо снять 

  

O Кожа спины, рук и ног очищена    Для этого используется тоник, 

очищающие салфетки 

  

O Скрабирование выполнено зонально   скрабирование спины   

O Скраб эффективно удален   проверить наличие скраба на 

коже, на кушетке, на форме 

участника 

стоп-

контроль 

O Липкий массаж   ног выполнен 

правильно 

    стоп-

контроль          

тайминг 

не менее 

20 минут 

O Приемы подобраны верно, с учетом 

массируемой поверхности 

  Набор массажных приемов, темп 

и интенсивность воздействия 

соответствует потребностям 

модели и выбранной зоне 

  

O Массаж выполняется в правильной позе.    Стойка косметика правильная, 

используется биомеханика и 

эргономичность 

  

O Не осталось следов косметического 

средства на коже модели; на униформе 

косметика; на полу и на кушетке. 

  Вся поверхность протирается, 

используя горячие компрессы 

  

O Финальное средство нанесено       

O Рабочее место убрано по завершении 

процедуры 

  Рабочее пространство убрано, 

продезинфицировано, руки 

вымыты, 
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O Процедура завершена вовремя    косметик сообщил о завершении 

процедуры 

стоп-

контроль 

Тема 6.3. Стоун-массаж (практическое занятие – 4 часа) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, очищающее средство, масло для массажа, набор 

камней, печка для камней, шумовка, завершающий крем. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Стоун-массаж», 

- подготовка печки (нагревателя для камней) и камней, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания (набор и 

расположение камней в рабочей зоне, очищение кожи, выкладка камней на 

различных зонах, стоун-массаж (руки, ноги, спина), удаление массажного 

средства),  

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Рабочее место подготовлено к проведению 

процедуры. 

  

2.  Печка (нагреватель для камней) и камни 

подготовлены для процедуры и протестированы. 

  

3.  Состоялись знакомство с гостем и 

краткий опрос. 

  

4.  Косметик подготовил гостя и рабочую зону к 

проведению процедуры согласно санитарно-

гигиеническим требованиям. 

  

5.  Перед началом процедуры стопы клиента 

обработаны антисептиком. 

  

6.  Косметик продезинфицировал руки 

антисептиком. 

  

7.  Кожа спины, рук и ног гостя очищена тоником.   

8.  Косметик правильно набирает и располагает 

камни в рабочей зоне, соблюдая технику 

безопасности. 

  

9.  Косметик правильно делает выкладку камней, 

согласно выбранной/ым зонам (передняя 

поверхность, задняя поверхность, верхние 

конечности, нижние конечности, лицо). 
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10. Стоун-массаж спины, рук и ног подобран и 

проведен в правильном ритме и темпе, с 

определенной скоростью. 

 

11. Косметик использовал различные приемы 

массажа (поглаживание, растирание, вибрацию). 

Размер камней и используемая плоскость, 

подобраны с учетом массируемой поверхности. 

Массажные приемы читабельны.  Массаж 

выполняется в правильной позе. Набор 

массажных приемов, темп и интенсивность 

воздействия, а также выбор массажного 

средства, плоскости и размера камня, 

соответствуют потребностям клиента. 

 

12. По завершении массажа остатки массажного 

средства удалены со стоп. Нет следов воды и 

масла на коже модели. на униформе косметика, 

на полу и на кушетке. 

 

13. В ходе процедуры косметик заботится о 

сохранении комфорта и достоинства гостя.    

Косметик помог ему встать, надеть тапочки, 

сопроводил после процедуры. 

 

14. Рабочее место приведено в порядок.  

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Стоун-массаж»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Рабочее место подготовлено к 

проведению процедуры. 

  Продезинфицированы: кушетка, раб. 

столик, лампа-лупа, стул. 

Дезинфекция проводится в перчатках. 

Кушетка накрыта 

  

O Косметик готов к процедуре   руки продезинфицированы   
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O Гость подготовлен к процедуре   переодет в одноразовое белье, 

комфортно размещен на кушетке 

  

O Печка (нагреватель для камней) и 

камни подготовлены для 

процедуры и протестированы. 

  печка протестирована, вода налита в 

печку, разогрета до 40 гр., проверить 

термометром 

  

O Перед началом процедуры ноги 

клиента обработаны 

антисептиком. 

  Обработка проводится в перчатках   

O Кожа спины, рук и ног очищена 

тоником. 

  Можно использовать влажные 

очищающие салфетки 

  

O Камни протестированы перед 

началом работы 

      

O Выкладка из камней сделана 

правильно 

  Камни могут быть выложены на: зону 

лица, кистей, стоп, спины 

стоп-

контроль 

O Массажные приемы 

используются с камнем 

  Косметик должен 

продемонстрировать работу с камнем, 

со всеми поверхностями правильно 

  

O Стоун- массаж спины, рук и ног 

подобран и проведен  

  в правильном ритме и темпе, с 

определенной скоростью, выполнены 

поглаживание, растирание, вибрация 

стоп-

контроль                         

тайминг 

не менее 

50 мин. 

O Размеры и количество камней 

подобраны с учетом 

массируемой поверхности 

      

O Массаж выполняется в 

правильной позе.  

  Косметик распределяет свои силы, 

использует биомеханику, эргономику. 

  

O Набор массажных приемов, темп 

и интенсивность воздействия 

соответствует потребностям 

модели 

  Все выполняемые приемы 

анатомичны и физиологичны 

  

O Нет следов воды и масла на коже 

модели; на униформе косметика; 

на полу и на кушетке. 

  на протяжении всей процедуры на 

модели отсутствует вода, излишки 

масла 

  

O Стопы обезжирены       

O Финальное средство нанесено       

O Рабочее место убрано по 

завершении процедуры 

  Рабочее пространство убрано, 

продезинфицировано, руки вымыты, 

косметик сообщил о завершении 

процедуры 

  

O Процедура завершена вовремя     стоп-

контроль    

тайминг 

1,5 часа 

J Профессиональное поведение       

    0 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на низком 

уровне. Имеются   повторяющиеся 

несоответствия по каждому пункту 
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    1 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика, биомеханика и артистизм 

продемонстрированы на среднем 

уровне. Имеются отдельные 

отклонения по одному пункту 

  

    2 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика, биомеханика и артистизм 

продемонстрированы на высоком 

уровне. Движения уверенные 

  

    3 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика, биомеханника и 

артистизм продемонстрированы на 

высочайшем уровне без ошибок и 

отклонений по всем пунктам, 

движения уверенные 

  

J Уход за клиентом       

    0 Достоинство гостя нарушалось 

несколько раз; забота о комфорте 

гостя слабо выражена, коммуникация 

с гостем на низком уровне, 

потребности не учтены 

  

    1 Достоинство гостя; забота о комфорте 

гостя; коммуникация с гостем и учет 

потребностей на среднем уровне. 

Имеются отдельные отклонения по 1 

пункту 

  

    2 Достоинство гостя в целом 

сохранено; забота о комфорте гостя; 

коммуникация с гостем и учет 

потребностей продемонстрированы 

на высоком уровне.   

  

    3 Достоинство гостя в целом 

сохранено; забота о комфорте гостя; 

коммуникация с гостем и учет 

потребностей продемонстрированы 

на высочайшем уровне без 

нарушений и отклонений по всем 

пунктам 

  

J Стоун- массаж выполнен в 

нужном ритме и темпе, 

подходящем гостю, 

использованы камни разных 

размеров статично и динамично. 

      

    0 Неуверенное использование, 

ограниченный уровень мастерства, 

приемы не читаются, рука не 

уверенно держит камни.  

  

    1 Ровный темп и ритм, несколько 

ограниченный набор массажных 

движений; массаж частично 

соответствует потребностям гостя; 
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приемы выполняются верно, не 

читаются частично 

    2 Хороший уровень мастерства; 

разнообразные массажные приемы; 

движения плавные и непрерывные; 

приемы выполняются верно; массаж 

отвечает потребностям гостя, 

скорость физиологична, приемы 

читаются, движения уверенные. 

  

    3 Очень уверенное исполнение; 

отменное владение техникой, 

широкий диапазон приемов с учетом 

потребностей гостя; движения 

плавные, без отрывов, 

последовательные; артистичное 

исполнение, скорость, выбранные 

приемы, ритмичны, физиологичны и 

анатомичны 

  

J Глубина массажа, степень 

нажима соответствуют нуждам 

гостя и выбранной зоне 

      

    0 Не уверенный, сильно ограниченный 

уровень мастерства: сильно 

ограниченный уровень глубины и 

нажима.  

  

    1 Вполне уверенный, некоторое 

ограничение уровня мастерства: 

ограниченный уровень глубины и 

нажима достаточный для 

удовлетворения большинства нужд 

гостя, прием читается 

  

    2 Уверенный, продемонстрирован 

хороший уровень мастерства, глубина 

и нажим, соответствующие нуждам 

гостя, камень держит уверенно, темп 

ритм, глубина воздействия 

соответствуют массируемой зоне 

  

    3 Очень уверенный, высокий уровень 

мастерства, продемонстрирован 

полный набор техник, глубина и 

нажим полностью соответствуют 

нуждам гостя, работает правильно, 

артистично. 

  

J При демонстрации массажных 

техник все движения плавные, 

ритмичные и непрерывные 

      

    0 Не уверенный, сильно ограниченный 

уровень мастерства.  Массаж плохой, 

движения не плавные и прерывистые  

  

    1 Вполне уверенный, некоторое 

ограничение уровня мастерства: 
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массаж в основном плавный и 

непрерывный, без резких движений 

    2 Уверенный, продемонстрирован 

хороший уровень мастерства, 

движения плавные и непрерывные 

  

    3 Очень уверенный, высокий уровень 

мастерства, продемонстрирован очень 

плавные и последовательные 

массажные движения 

  

 

 

 

Тема 6.4. Временное удаление волос (практическое занятие – 6 часов) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, воскоплав, шпатели, сахарная паста, воски, средства до 

и после депиляции, тальк, завершающий крем. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Временное удаление волос», 

- подготовка косметических средств для временного удаления волос, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- знакомство с клиентом, 

- забота о клиенте,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(преддепиляционная подготовка депилируемых зон, тестирование средств 

для удаления волос, нанесение и снятие средств для удаления волос (воск 

горячий, воск теплый, сахарная паста) на каждой зоне (голень, предплечье, 

зона верхней губы, подмышечная зона), нанесение постдепиляционных 

средств), 

- сопровождение клиента,  

- утилизация отходов, 

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Гость и косметик готовы к процедуре.   

2.  Рабочее место подготовлено в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями, 

косметик продезинфицировал руки и надел 

перчатки. 

  

3.  Косметическое средство для 

временного удаления волос 

подготовлено в соответствии с 

технологией. 
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4.  Гость в комфортном положении, оптимальном 

для данной процедуры и обрабатываемой 

поверхности, одежда и белье защищены, стопы 

гостя обработаны. 

  

5.  В ходе процедуры косметик заботится о 

сохранении комфорта и достоинства клиента. 

  

6.  Проведена преддепиляционная обработка 

депилируемых зон. 

  

7.  Косметик верно определил направление роста 

волос. 

  

8.  Средство для удаления волос (воск горячий, воск 

теплый, сахарная паста) нанесено и удалено 

согласно протокола на каждой зоне (голень, 

предплечье, зона верхней губы, подмышечная 

зона). 

  

9.  Отходы утилизируются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

10. Кожа хорошо фиксируется при удалении волос, 

косметик помогает гостю принимать позу, 

удобную для процедуры. 

 

11. Материалы расходуются рационально, потери 

продукта сведены к минимуму. 

 

12. Все волосы удалены без травм для кожи, 

оставшиеся волосы удалены пинцетом. 

 

13. В ходе всей процедуры кожа на обрабатываемых 

участках зон натягивается и фиксируется. 

 

14. После процедуры, кожа обрабатывается 

специальными средствами 

(постдепиляционными), кожа чистая и сухая 

(без следов косметических средств). 

 

15. Во время выполнения процедуры используются 

все эргономические особенности площадки. 

 

16. По окончании процедуры рабочее место 

приведено в порядок. 

 

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Временное удаление волос»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  
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- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения:  

O Дресскод соблюден косметиком   Внешний вид соответствует требованиям   

O Косметик готов к процедуре   Косметик продезинфицировал руки и надел 

перчатки 

  

O Рабочее место подготовлено к 

процедуре 

  Рабочее место подготовлено в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями 

к процедуре кратковременного удаления 

волос. 

  

O Косметик проверил высоту 

кушетки 

  Косметик выставил для себя высоту 

кушетки 

  

O Гость подготовлен к процедуре   Гость в комфортном и правильном 

положении, оптимальном для 

обрабатываемой зоны; одежда и белье 

защищены. 

  

O С гостем проведена беседа   Косметик обсуждает процедуру, 

проговаривая ее алгоритм 

  

O Визуальный анализ проведен   Косметик определил направление роста 

волос 

  

O Воскоплав подготовлен к 

процедуре 

  Проверен на целостность проводов, на 

рабочее состояние 

  

O Рабочий столик укомплектован, 

согласно чек-листа к процедуре 

  На столике: кронт, тальк, преддепил, 

постдепил, паста, шпателя, антисептик, 

хлоргексидин водный 

  

O Сахарная паста, подготовлена в 

соответствии с технологией 

применения. 

  выбор пасты и приготоволение по 

протоколу производителя 

  

O Проведена преддепиляционная 

обработка. 

  Косметик верно определил направление 

роста волос, определил зону работы 

  

O Сахарная паста нанесена 

согласно протокола. Предплечье 

  Сахарная паста наносится против роста 

волос, кожа фиксируется и натягивается    

выше места нанесения пасты 

  

O Сахарная паста удалена 

согласно протокола. 

Предплечье. 

  Сахарная паста удаляется по росту волос, 

кожа фиксируется и натягивается ниже 

места снятия пасты 

  

O Кожа хорошо фиксируется и 

натягивается при удалении 

волос.  

  Косметик помогает гостю принимать позу, 

удобную для процедуры, относительно 

обрабатываемой зоны, правильно 

натягивает и фиксирует кожу 

  

O Используется прием антистресс   Использование приемов антистресс   

O Оставшиеся волосы удалены 

пинцетом. 

  Удаление волосков по их росту стоп-

контрол

ь 

O Технология кратковременного 

удаления волос в технике 

"шугаринг" выполнена 

  Рука наносит сахарную пасту мягко, с 

образованием бороздок, удаляет мягко, 
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работают только пальцы параллельно 

поверхности кожи 

O Косметик заботится о госте в 

течении всей процедуры 

  Сохранение достоинства гостя на 

протяжении всей процедуры. Открыта 

только обрабатываемая зона 

  

O Косметик дал рекомендации по 

домашнему уходу 

      

O Рабочее место выглядит опрятно 

в ходе процедуры. Косметик 

соблюдает правила санитарии и 

гигиены 

  На рабочем столике чистая и грязная зоны 

разделены. 

  

O Аппарат выключен   Косметик выключил аппарат, отключил его 

от сети 

  

O Процедура завершена вовремя   косметик сообщил о завершении 

процедуры. 

стоп-

контрол

ь                         

тайминг 

1,5 

O Соблюдение эргономики на 

протяжении всей процедуры 

      

O Рабочее место убрано    посуда вымыта, все убрано, пол вокруг 

кушетки протерт, все продезинфицировано, 

по завершении процедуры, руки вымыты 
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РАЗДЕЛ 7 

 

Модуль «Уход за руками, ногами и ногтями» 

 

Тема 7.1. Дизайн ногтей на типсах (практическое занятие – 6 часов) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, симулятор, типсы, кисти, лаки, акриловые краски, 

средства для декорирования. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Дизайн ногтей на типсах», 

- подготовка симулятора,  

- наклеивание типс, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(покрытие лаком/гель-лаком, художественное оформление ногтей, 

декорирование и использованием различных техник и красок), 

- соблюдение эргономических особенностей процедуры, 

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Рабочее место подготовлено. Проведена 

санитарная обработка рабочих поверхностей. 

  

2.  Симулятор (муляж) подготовлен к работе.   

3.  На ногти наклеены типсы 

определенной длины и формы. 

  

4.  Выполнено покрытие лаком /гель-лаком 10 

ногтей (в технике «фрэнч», художественное 

оформление ногтей). 

  

5.  Зона «улыбки» аккуратная, одинаковая на всех 

ногтях. 

  

6.  Декор выполнен на двух руках на 

безымянном пальце. 

  

7.  Оформление в стиле «нейл-арт» выполнено в 

соответствии с гаммой вечернего макияжа с 

использованием не менее трех техник (например, 

слайсы, роспись, стразы, акриловые и 

акварельные краски). 

  

8.  Рабочее место поддерживается в чистоте и 

порядке в процессе работы. 

  

9.  Рабочее место приведено в порядок по 

завершении процедуры. 
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2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Дизайн ногтей на типсах»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.  

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения:  

O косметик соблюдает 

дресскод 

      

O Дезинфекция рабочего 

пространства проведена 

  Обработаны: кушетка, рабочий столик, 

лампа-лупа, стул 

  

O Манекен правильно 

закреплен. 

  Манекен зафиксирован и правильно 

расположен. Типсы закреплены и 

опилены 

  

O  Косметик готовы к 

процедуре. 

  Рабочее место подготовлено в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

  

O Косметический продукт для 

дизайна подобран правильно 

  средства для дизайна из тулбокса 

(использовано не менее 3 техник дизайна) 

  

O Рабочее место выглядит 

опрятно в ходе процедуры 

  рабочее место зонировано (разделение 

чистого от грязного) 

  

O Рабочее место убрано по 

завершении процедуры 

      

O Процедура завершена 

вовремя 

    стоп-

контроль            

тайминг 2,5 

часа     

фотофиксаци

я  

O Косметик соблюдает 

эргономику 

  Осанка прямая; поза симметричная; упор 

на полную стопу, нагрузка на бедра, 

кушетка нужной высоты 

  

J Дизайн ногтей 

соответствует теме 

      

    0 Дизайн слабый; цвета и рисунок не 

соответствует теме 

  

    1 Дизайн стандартны. Цвет и рисунок 

удовлетворяют теме 

  

    2 Дизайн хорошо раскрывает тему   
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    3 Дизайн эффективный, оригинальный; 

идеально соответствует заданной теме. 

  

J Сложность техники и гаммы 

оформления 

      

    0 Низкая сложность дизайна, техника 

оформления ограниченная; цвета грязные, 

плохо сочетаются 

  

    1 Средняя сложность дизайна, стандартная 

гамма 

  

    2 Высокая сложность дизайна; сложная 

гамма; красивое сочетание цветов 

  

    3 Высочайшая сложность дизайна, 

цветового решения и декорирования 

  

J Нейл-арт аккуратный, 

выполнен на безымянном 

ногте одной руки 

      

    0 Все ногти оформлены не аккуратно; 

дизайн только на 1 ногте 

  

    1 10 ногтей оформлены точно и аккуратно; 

дизайн выполнен на 2 ногтях, но 

выполнен не аккуратно 

  

    2 10 ногтей оформлены точно и аккуратно; 

продемонстрирован хороший уровень 

владения техникой дизайна, который 

выполнен на 2 ногтях 

  

    3 Все ногти оформлены точно и аккуратно; 

продемонстрирован высокий уровень 

владения техникой дизайна на 2 ногтях 

  

J Общий вид дизайна и 

соответствия макияжу 

      

    0 Дизайн ограниченный; не соответствует 

макияжу; общий вид не привлекательный 

  

    1 Дизайн стандартный, в целом 

соответствует макияжу. Общий вид 

удовлетворительный 

  

    2 Дизайн актуальный; гармонирует с 

макияжем. Общий вид привлекательный 

  

    3 Дизайн отличается оригинальностью; 

великолепно дополняет макияж. Общий 

вид превосходный 

  

 

 

Тема 7.2. Экспресс-маникюр (практическое занятие – 3 часа) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, ванночка, пилки, массажное масло, апельсиновые 

палочки, жидкость для снятия лака, ремувер, базовое покрытие, топ 

покрытие, цветное покрытие. 
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1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Экспресс-маникюр», 

- знакомство с клиентом, 

- подготовка клиента,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(удаление декоративного покрытия, согласование формы и длины ногтей, 

опиливание ногтей, обработка кутикулы, массаж рук до локтей, нанесение 

покрытия в различных техниках и различными средствами), 

- сопровождение клиента, 

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Рабочее место подготовлено к проведению 

процедуры в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

  

2.  Состоялись встреча (представление, знакомство) 

и размещение гостя, одежда гостя защищена. 

  

3.  Руки конкурсанта и гостя 

обработаны дезинфицирующим 

раствором, косметик надел перчатки. 

  

4.  Декоративное покрытие (яркий лак) удалено 

тщательно, без следов на коже. 

  

5.  Проведены осмотра и диагностики ногтей и 

кистей рук гостя, диагностическая карта 

заполнена. 

  

6.  С гостем согласованы форма и длина 

ногтей. 

  

7.  Качество опиливания ногтей соответствует 

стандарту (выбор, положение и направление 

движений пилкой). 

  

8.  Нанесено средство для кутикулы.   

9.  Использована ванночка для рук.  

10. Качество обработки кутикулы соответствует 

стандарту (кутикула обработана тщательно и без 

порезов). 

 

11. Проведен массаж рук до локтя по массажному 

средству. 

 

12. Ногтевые пластины обезжирены.  

13. Нанесены: базовое покрытие, 2 слоя (цветного 

покрытия гель-лак/лак, лак в технике «фрэнч»), 

топовое покрытие, масло для кутикулы, 

питательный рем для рук. 
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14. Уборка рабочего места после процедуры 

выполнена. 

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Экспресс-маникюр»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Тема 7.3. Мини-маникюр (практическое занятие – 2 часа) 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, ванночка, пилки, апельсиновые палочки, жидкость для 

снятия лака, ремувер, базовое покрытие, топ покрытие, цветное покрытие. 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «Мини-маникюр», 

- знакомство с клиентом, 

- подготовка клиента,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(удаление декоративного покрытия, согласование формы и длины ногтей, 

опиливание ногтей, обработка кутикулы, нанесение покрытия в различных 

техниках и различными средствами), 

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  

1.  Рабочее место подготовлено к проведению 

процедуры в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

  

2.  Состоялись встреча (представление, знакомство) 

и размещение гостя, одежда гостя защищена. 

  

3.  Руки конкурсанта и гостя 

обработаны дезинфицирующим 

раствором, косметик надел перчатки. 
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4.  Декоративное покрытие (яркий лак) удалено 

тщательно, без следов на коже. 

  

5.  Проведены осмотра и диагностики ногтей и 

кистей рук гостя, диагностическая карта 

заполнена. 

  

6.  С гостем согласованы форма и длина 

ногтей. 

  

7.  Качество опиливания ногтей соответствует 

стандарту (выбор, положение и направление 

движений пилкой). 

  

8.  Нанесено средство для кутикулы.   

9.  Использована ванночка для рук.  

10. Качество обработки кутикулы соответствует 

стандарту (кутикула обработана тщательно и без 

порезов). 

 

11. Ногтевые пластины обезжирены.  

12. Нанесены: базовое покрытие, 2 слоя (цветного 

покрытия гель-лак/лак, лак в технике «фрэнч»), 

топовое покрытие, масло для кутикулы, 

питательный рем для рук. 

 

13. Уборка рабочего места после процедуры 

выполнена. 

 

 

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «Мини-маникюр»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 

- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

 

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

O Косметик готов к процедуре   внешний вид, обработка рук, 

перчатки 
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O Рабочее место подготовлено к процедуре   стол продезинфицирован и 

накрыт 

  

O Гость подготовлен к процедуре   размещение, обработка рук   

O Декоративное покрытие удалено   нет следов на коже   

O Опиливание ногтей проведено по технологии   Качество опиливания ногтей 

соответствует стандарту 

(выбор, положение и 

направление движений 

пилкой). 

  

O Все ногти имеют одинаковую форму и длину       

O Деликатно очистить зону кутикулы от наслоений 

отмершей кожи и кутикулы 

  осмотреть, проверить, слегка 

отодвинув апельсиновой 

палочкой. Металлический 

инструмент не применять. 

  

O Нанесено   средство для размягчения кутикулы   нанесен кутикулоремувер, на 

апельсиновую палочку 

обмотать ватку 

  

O Косметик правильно расположил гостя       

O Нанесен лак: базовое покрытие, 2 слоя цветного 

покрытия, топовое покрытие, масло для кутикулы, 

питательный крем для рук 

      

O Косметик обрабатывает руки в ходе процедуры   использование антисептика   

O Косметик соблюдает эргономику   Осанка прямая; поза 

симметричная; упор на 

полную стопу, нагрузка на 

бедра, кушетка нужной 

высоты 

  

J Профессиональное поведение       

    0 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на 

низком уровне. Имеются   

повторяющиеся несоответсвия 

по каждому пункту, косметик 

невнимателен к клиенту, 

смотрит по сторонам, бегает в 

зоне соревнований. 

  

    1 Дресс-код; манера поведения; 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на 

среднем уровне. Имеются 

отдельные отклонения по 

двум пунктам. Косметик 

проявляет внимательность к 

клиенту. Не улыбается, бегает 

в зоне соревнований. 

  

    2 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на 

высоком уровне. Улыбается 

на протяжении всего контакта, 

размерен, передвигается 
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спокойно по 

соревновательной зоне. 

    3 Дресс-код, манера поведения, 

эргономика и артистизм 

продемонстрированы на 

высочайшем уровне. 

Косметик спокоен, 

невозмутим, стрессоустойчив, 

прекрасно владеет собой. 

  

J Мини-маникюр выполнен       

    0 Выполнение процедуры более 

1 часа 

  

    1 Выполнение процедуры от 50 

до 60 минут 

  

    2 Выполнение процедуры от 40 

до 49 минут 

  

    3 Выполнение процедуры от 30 

до 39 минут 

  

 

Тема 7.4. СПА-педикюр с покрытием (практическое занятие – 5 часов) 

 

Требования к оснащению и оборудованию рабочего места: 

Кушетка, столик многофункциональный, лампа-лупа, стул мастера, 

антисептик, дезинфицирующее средство, ватные диски, ватные палочки, 

нетканные салфетки, влажные салфетки, бумажные салфетки, перчатки, 

коврик, полотенца, средство для снятия лака, ремувер, скраб, масло для 

массажа, завершающий крем, базовое покрытие, топ покрытие, цветное 

покрытие, апельсиновые палочки, инструменты, пилочки. 

 

1. Демонстрационный мастер-класс:  

- подготовка рабочего места для процедуры «СПА-педикюр с покрытием», 

- знакомство с клиентом, 

- подготовка клиента,  

- проведение осмотра ногтей и стоп гостя,  

- заполнение диагностической карты, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований,  

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания 

(удаление декоративного покрытия, опиливание ногтей, обработка 

кутикулы, скрабирование, массаж ног, нанесение покрытия в различных 

техниках и различными средствами, художественное оформление ногтей), 

- сопровождение клиента,  

- уборка рабочего места. 

№  

п/п  
Этап выполнения  Место для заметок  
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1.  Рабочее место подготовлено к проведению 

процедуры в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

  

2.  Состоялись встреча и размещение гостя, 

знакомство с гостем. 

  

3.  Обработка рук конкурсанта 

дезинфицирующим раствором и 

надевание перчаток и фартука. 

  

4.  Обработка стоп гостя салфеткой с 

дезинфицирующим раствором. 

  

5.  Проведение осмотра ногтей и стоп гостя, 

диагностическая карта заполнена. 

  

6.  Декоративное покрытие удалено 

тщательно, без следов на коже. 

  

7.  Ногти на ногах опилены под прямым углом.   

8.  Нанесение средства для обработки кутикулы.   

9.  Кутикула обработана тщательно и без порезов.  

10. Выполнена ванночка для ног, с использованием 

специальных средств. 

 

11. Подошва очищена и обработана педикюрной 

щеткой (кожа гладкая, не травмирована). 

 

12. Нанесен скраб/гоммаж в нужном количестве на 

стопы и голени, выполнено 

скрабирование/гоммаж; остатки косметического 

средства тщательно удалены. 

 

13. Проведен массаж ног до колен по массажному 

средству. 

 

14. 14. Ногтевые пластины обезжирены; на все 

ногти нанесены базовое покрытие, 

декоративное покрытие (ярким гель-лаком/ 

ярким лаком, в технике «френч», 

художественное оформление ногтей) в 2 слоя и 

топовое покрытие, нанесено масло и 

питательный крем. 

 

15. Стопы гостя обезжирены.  

16. Состоялось сопровождение гостя.  

17. Уборка рабочего места после процедуры.  

 

2. Выполнение задания:  

- изучение содержания процедуры «СПА-педикюр с покрытием»,   

- знакомство с инфраструктурным листом процедуры,   

- подготовка рабочего места, 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

- выполнение процедуры согласно протокола Конкурсного задания, 
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- контроль соблюдения временного регламента.  

 

3. Практика оценки конкурсного задания:  

- разработка критериев оценивания,   

- составление схемы начисления баллов,  

- проведение процедуры судейского оценивания,  

- проведение процедуры объективного оценивания,  

- заполнение оценочной документации.   

 

Критерии, субкритерии и аспекты оценивания правильности выполнения: 

  O Косметик готов 

к процедуре 

  внешний вид, обработка рук, наличие перчаток   

  O Рабочее место 

подготовлено к 

процедуре 

  В чистой зоне располагается инструмент и 

косметика к данной процедуре, все зонировано 

  

  O Дезинфекция 

рабочего 

пространства 

проведена 

  Обработаны: кушетка, рабочий столик, лампа-лупа, 

стул 

  

  O Гость 

подготовлен к 

процедуре 

  размещение комфортное    

  O Осмотр и 

краткая беседа 

с гостем 

проведены 

  косметик представился гостю, проведен краткий 

опрос,  

  

  O Карта гостя 

заполнена 

  необходимые данные заполнены в карту гостя   

  O Выполнена 

ванночка для 

ног 

      

  O Cкрабирование 

стоп выполнено 

(2 см выше 

косточки) 

  допускается легкое покраснение кожи, границы 

нанесения средства сохранены 

  

  O Скраб удален 

полностью 

  нет частичек абразива на кушетке, косметике, госте стоп-контроль 

  O Терка 

(шлифовальная 

пилка) для ног  

  используется по технологии   

  O Огрубевшая 

кожа 

эффективно 

удалена 

  проверить ватным диском или салфеткой, кожа 

гладкая, не травмирована 

стоп-контроль 

  O Все ногти 

имеют 

одинаковую 

форму и длину 

  опиливание под прямым углом   

  O Опиливание 

ногтей 

  контроль работы пилкой, направление движений   
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проведено по 

технологии 

  O Кутикула 

обработана 

правильно 

  обработка кутикулы тщательно и без порезов. 

Можно пользоваться инструментом 

  

  O Массаж стоп и 

ног до колена 

выполнен 

  приемы подобраны правильно, физиологичны и 

анатомичны 

тайминг мин. 

10 минут 

  O Ногтевые 

пластины 

обезжирены 

      

  O На все ногти 

нанесено 

базовое 

покрытие    

  нанесение равномерное,2 слоя,   

  O Цветное 

покрытие -гель-

лак и топовое 

покрытие 

  цветное покрытие нанесено аккуратно в 2 слоя, 

просушено под LED лампой, нанесено топовое 

покрытие   

стоп-

контроль, 

фотофиксация 

  O Рабочее место 

выглядит 

опрятно в ходе 

процедуры 

  Выполняется зонирование, разделение чистого и 

грязного 

  

  O Стопы 

обезжирены 

      

  O Рабочее место 

убрано по 

завершении 

процедуры 

  Посуда вымыта и просушена, текстиль аккуратно 

сложен, мусор утилизирован, пол вокруг кушетки 

протерт, руки вымыты и продезинфицированы 

  

  O Косметик 

использует 

эргономику в 

процессе всей 

процедуры 

      

  O Процедура 

завершена 

вовремя 

  модуль 4 оценивается целиком (шугаринг + СПА 

педикюр) 

стоп-контроль    

тайминг 3,0 

часа 

  J Массаж 

выполнен в 

правильном 

ритме и темпе, 

подходящем 

клиенту 

      

      0 Медленный темп, сбивчивый ритм, неуверенное 

владение техникой, однообразные движения, 

возможно неправильно подобранные 

  

      1 Адекватный темп и ритм, стандартный набор 

массажных приемов, иногда отрывается от клиента 

  

      2 Хороший темп и ритм, уверенное использование, 

разнообразные приемы анатомичны физиологичны 

  

      3 Превосходный темп и ритм, отменное владение 

техникой, широкий диапазон приемов,с 
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соблюдением анатомичности и физиологичности, 

артистичное исполнение 

  J Ногти 

аккуратно 

покрыты гель-

лаком (база, 2 

слоя красного 

гель-лака, топ) 

      

      0 Гель-лак неравномерно покрывает ногти, касается 

кутикулы или затек на валик на 4-х и более пальца, 

линия у кутикулы неровная, лак нанесен далеко от 

кутикулы (более чем на 2 мм) либо покрытие 

выполнено не в полном объёме (отсутствуют 

обязательные слои, накрашены не все ногти) 

  

      1 Гель-лак лежит ровно, но касается кутикулы в 1-2 

точках; линия у кутикулы немного неровная; лак 

нанесен не далее, чем на 1 мм от кутикулы 

  

      2 Гель-лак лежит ровно и гладко, близко к кутикуле 

(не более 0,5 мм), допускается касание кутикулы не 

более чем в 1 точке 

  

      3 Гель-лак лежит идеально, вплотную к кутикуле, но 

не касается ее, линия у кутикулы ровная; покрытие 

без изъянов 
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РАЗДЕЛ 8 

Модуль 8. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 

косметология» 

 (лекция – 2 часа) 

 

Тема 8.1. Формирование учебно-методического комплекса для организации учебного 

процесса с учетом требований Ворлдскиллс 

Тема 8.2. Развитие soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс, 

как ресурса формирования компетенции 

  

Ссылка на презентацию: 

https://drive.google.com/file/d/1RaJipmOnnKbw3veakobJba4P7PNgr2x5/view  

 

Контрольное задание к разделу 8. 

Подготовиться к защите методической разработки практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе и (или) 

дидактических материалов и (или) плана практических занятий: разработать 

Методическую разработку практического занятия (упражнения) для студентов в 

учебно-производственном процессе с дидактическими материалами к занятию. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RaJipmOnnKbw3veakobJba4P7PNgr2x5/view


 

 

98  

  

  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   

РАЗДЕЛ 9 

Модуль 9. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

(лекция – 2 часа) 

 

Тема 9.1. Изучение документации по организации и проведению демонстрационного 

экзамена 

Тема 9.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Тема 9.1.: 

1. Основные термины и понятия ДЭ 

2. Подготовка ДЭ 

3. Основные регламентирующие документы 

• Кодекс этики 

• Методика организации ДЭ 

• Техническое описание компетенции 

• Конкурсное задание чемпионата 

     4.   Вспомогательные документы 

• План застройки конкурсной площадки 

• Инфраструктурный лист 

• Критерии оценки 

     5.   Основные требования к проведению ДЭ 

6. Оценочные материалы для ДЭ 

• Пояснительная записка 

• Комплекты оценочной документации: № 2.1., 1.2., 1.1. 

     7.   Выполнение заданий по теме 9.1. 

 

Тема 9.2: 

1.  «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) 

2.    Приложение № 1 к методическим рекомендациям по перечню рекомендуемых видов 

деятельности инвалидов с учетом нарушений и ограничений их жизнедеятельности 

Приложение № 2 рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом 

нарушенных функции и ограничений их жизнедеятельности 

4.    Требования и схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий 
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Ссылка на нормативные документы: 

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://esat.worldskills.ru  

 

Ссылка на КОД 1.1: 

https://worldskills.ru/assets/docs//13790/КОМПЛЕКТ%20ОЦЕНОЧНОЙ%20ДОКУМЕНТАЦ

ИИ%20№1.1.pdf 

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://esat.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/assets/docs/13790/КОМПЛЕКТ%20ОЦЕНОЧНОЙ%20ДОКУМЕНТАЦИИ%20№1.1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/13790/КОМПЛЕКТ%20ОЦЕНОЧНОЙ%20ДОКУМЕНТАЦИИ%20№1.1.pdf
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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